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Олег Орлов, Александр Черкасов.  
Длящееся прошедшее: пропавшие 

без вести во Второй чеченской 
войне

«Судьба  неизвестна…»  Этими  словами  завершается  большинство  справок,  составляющих  книгу  о 
задержанных, похищенных и затем бесследно исчезнувших людях.

Очевидно, что числящиеся «исчезнувшими» стали после похищения жертвами внесудебных казней, во 
многих  случаях  пройдя  перед  этим через  неофициальные  секретные  тюрьмы.  Неизвестно,  где  покоятся 
останки этих людей и куда могут прийти родственники, чтобы их помянуть. Только очень немногим после  
долгих поисков удалось найти тела исчезнувших членов семьи, похоронить их и проститься с ними, как того 
требует обычай.

Этой книгой Правозащитный центр «Мемориал» начинает публикацию списков людей, исчезнувших с 
октября 1999 г. на территории Чеченской Республики после задержания военнослужащими, сотрудниками 
правоохранительных  органов  или  иных  силовых  структур  в  ходе  «контртеррористической  операции», 
которая  фактически  продолжается  до  сих  пор.  Точное  число  исчезнувших  за  эти  годы  жителей  Чечни 
неизвестно. Вслед за правозащитниками уже и представители государства повторяют: не менее трех тысяч 
человек, а возможно, до пяти тысяч.

Здесь публикуются сведения о тех, кто исчез в самом начале «контртеррористической операции» – в 
последние три месяца 1999 г.  и в 2000 г.  Сейчас мы готовим к изданию тома,  включающие справки на 
исчезнувших в последующие годы, вплоть до настоящего времени.

Начиная эту серию, мы прежде всего пытаемся исполнить свой долг перед родными исчезнувших людей,  
перед теми, кто обращался к нам в надежде на помощь в поисках родного человека, в надежде добиться 
правосудия.

Поиски эти, как правило, были безуспешны. Государство,  его правоохранительные органы и силовые 
структуры  не  предпринимали  для  этого  не  то  чтобы  системных  усилий,  –  как  правило,  родственники 
исчезнувших  сталкивались  с  откровенным  противодействием,  в  лучшем  случае  –  с  равнодушием. 
Бесчеловечность этой системы перевешивала лишь ее коррумпированность: тела исчезнувших, сведения о 
месте их захоронения порой можно было выкупить у силовиков.

Правосудие также оказалось практически недоступно: за все эти годы известно лишь о трех приговорах  
сотрудникам  силовых  структур,  причастным к  исчезновениям людей1.  Так  что  наша книга  –  не  просто 
список  исчезнувших,  но  и  свидетельство  продолжающегося  по  сей  день  государственного  саботажа 
расследований  преступлений,  совершенных представителями  государства.  Речь  идет  не  только  о  нашем 
прошлом, пусть и недавнем, но и о нынешнем состоянии правосудия в России.

Однако мы не оставляем попытки добиться того, чтобы расследование этих преступлений сдвинулось с  
мертвой точки. Мы надеемся, что эта книга будет способствовать установлению судьбы исчезнувших людей 
и поиску справедливости. С этой точки зрения наша книга адресована сотрудникам органов прокуратуры, 
внутренних дел, депутатам, политикам, членам правительства и президенту РФ.

Не найдя правосудия у себя в стране, отчаявшиеся люди подают жалобы в Европейский суд по правам  
человека – на декабрь 2011 г. там уже рассмотрены 134 дела об исчезновениях людей в Чечне. Практически  
по  всем  делам  Страсбургский  суд  выносит  постановления  о  том,  что  Российская  Федерация  несет 
ответственность не только за нерасследование исчезновений людей, но и за сами эти преступления.

Эта  книга  адресована  и  всему  российскому  обществу,  которое  до  сих  пор  старается  не  замечать 
совершенных  при  его  попустительстве  преступлений  и  не  требует  от  своего  государства  наказания 
преступников.  Речь  при  этом  должна  идти  не  об  отдельных  преступлениях,  пусть  и  тяжких,  – 
распространенная  и  систематическая  практика  насильственных  исчезновений  есть  преступление  против 
человечности,  «как  оно  определено  в  международном  праве,  и  влечет  за  собой  последствия, 
предусмотренные таким применимым международным правом»2.

* * *
В  коротких  справках  мы  старались  отразить  не  только  краткие  сведения  об  исчезнувшем  человеке,  

свидетельства  о  его  похищении,  но  и  историю  поисков,  начатых  родственниками,  и  историю  попыток 
расследования этого преступления, продолжающуюся более десяти лет. Поэтому справки в книге, несмотря 
на стремление составителей придать им определенную форму и структуру, порой имеют столь разный объем 
– от нескольких строк до нескольких страниц.

Уголовные дела, как правило, возбуждали слишком поздно, расследовали их поверхностно и нерадиво.  
Нередко  в  эпизодах,  когда  исчезали  одновременно  несколько  человек,  органы  прокуратуры  начинали 



расследование  по  факту  похищения  лишь  одного-двух  людей  из  всей  группы,  иногда  такие  дела 
«расследовались» по отдельности, параллельно, без объединения их в общее уголовное дело.

Есть  и  обратные  примеры  –  произвольное  объединение  в  рамках  одного  дела  нескольких  эпизодов 
похищений  и  исчезновений  людей,  что  позволяло  возможному  преступнику  избежать  ответственности, 
доказав свое алиби лишь по одному из эпизодов3.

Наконец,  дела  о  преступлениях,  связанных единством если  не  времени,  то  места  и  образа  действий 
(например,  об  исчезновениях  людей  в  Октябрьском  ВОВД  г.Грозный  в  2000  г.  –  начале  2001  г.),  при 
расследовании  не  объединялись,  и  в  результате  редкие  частные  успехи  выживших  жертв  пыток  и 
родственников исчезнувших людей в  попытках заставить  работать  следственные органы не становились 
общим успехом всех пострадавших, не обеспечивали правосудия в отношении других жертв насилия.

Структура сведений, приведенных нами в книге, – перекрестные ссылки между справками на людей, 
исчезнувших в одном месте и в одно время; объединение сведений обо всех возбужденных по этому эпизоду 
уголовных делах; ссылки на масштабные события (например, так называемая операция «Охота на волков» 
или массовое захоронение тел похищенных и исчезнувших людей в дачном поселке «Здоровье»), собранные 
в Приложении 2, – все это может быть полезно в том случае, если наконец будет проявлена политическая 
воля для расследования этих преступлений.

Приведены в  справках и ссылки на решения Европейского суда по правам человека,  вынесенные по 
жалобам  родственников  исчезнувших  людей.  Во  всех  этих  случаях  важно,  что  признанная  нашим 
государством  международная  судебная  инстанция  неопровержимо  и  юридически  точно  установила 
ответственность  Российской  Федерации  за  насильственное  исчезновение  людей.  Кроме  того,  в  ходе 
рассмотрения дел в Страсбурге российская сторона, в соответствии со своими обязательствами перед Судом, 
передавала  туда  материалы уголовных дел  (хотя  далеко не  всегда  и не  полностью).  Таким образом эти 
материалы становились доступны заявителям и их представителям, а будучи изложены в решениях ЕСПЧ – 
и широкой общественности.

Решения Суда по правам человека являются юридически обязывающими для России. К сожалению, сама 
Российская  Федерация  исполняет  эти  решения  только  в  части  выплаты  материальной  компенсации, 
уклоняясь  и  от  имплементации  решений  в  национальное  законодательство  и  правоприменительную 
практику  (напротив,  сами  похищения  и  исчезновения  людей  были  и  остаются  распространенной  и 
систематической  практикой),  и  от  индивидуальных  мер,  прежде  всего  от  проведения  эффективного 
расследования уголовных дел.

Решение Европейского суда по жалобе родственника одного их исчезнувших далеко не всегда означает, 
что родственники других похищенных и исчезнувших в то же время и в том же месте могут рассчитывать на 
успех в Страсбурге. Вполне возможно, что нет даже возможности подать туда жалобу, поскольку пропущены 
весьма жесткие сроки4. Однако решения, вынесенные ЕСПЧ, могут и должны стать аргументом в борьбе за 
правосудие в своей стране.

* * *
На  протяжении  всех  лет  Второй  чеченской  войны  правозащитные  организации  –  российские, 

зарубежные, международные – собирали и предавали гласности сведения о насильственных исчезновениях 
людей в Чечне.  Правозащитники добивались возбуждения по этим фактам уголовных дел,  по  просьбам 
родственников  исчезнувших  представляли  их  интересы  в  российских  правоохранительных  органах  и  в 
судах,  в  Европейском  суде  по  правам  человека,  публиковали  статистические  сводки  о  числе  ставших 
известными случаев исчезновения людей.

Представители различных федеральных ведомств (прокуратуры, МВД и др.) были вынуждены признать 
широкий размах и систематический характер преступной практики похищения людей. Они неоднократно 
обнародовали  сведения  о  числе  похищений  и  исчезновений  людей  в  зоне  «контртеррористической 
операции»,  о  числе  возбужденных  уголовных  дел  и  т.п.  Впрочем,  сведения,  озвученные  разными 
чиновниками и ведомствами, как правило, противоречили друг другу, а порой были просто нелепы.

Начиная с 2003 г. о массовой практике похищений и исчезновений жителей Чечни (сначала робко, но со 
временем все более громко) заговорили и республиканские власти. В связи с тем, что судьба подавляющего 
большинства людей, попавших в руки представителей государственных силовых ведомств и затем бесследно 
исчезнувших, как была, так и остается неизвестной, республиканские чиновники неоднократно заявляли о 
необходимости создания межведомственной комиссии по поиску граждан, похищенных и пропавших без 
вести в этой республике. «Мемориал» поддержал эту инициативу, но комиссия так и не была создана.

Представителями общественности  и государственных органов не  раз  декларировалась необходимость 
сведения всей имеющейся информации о пропавших людях в единую базу данных (не просто в список с 
краткими «установочными данными»), насколько это возможно достоверную и подробную, открытую для 
ознакомления любому желающему лицу. К сожалению, и это не сделано.

Настоящее издание призвано отчасти заполнить этот пробел.
* * *

Сведения об  исчезнувших людях,  публикуемые в этой  книге,  основаны прежде всего на  результатах  



многолетней работы сотрудников Правозащитного центра «Мемориал» в ходе Второй чеченской войны.
Сменяя друг друга, группы сотрудников ПЦ «Мемориал» работали в зоне конфликта с первых его недель, 

с сентября 1999 г. – сначала в Дагестане, затем в Ингушетии и Чечне. Собранные материалы затем регулярно 
представлялись на пресс-конференциях в Москве.

В начале 2000 г. был создан постоянный офис ПЦ «Мемориал» в Ингушетии, в Назрани – базовый для  
всей последующей работы в зоне конфликта. В октябре 2000 г. открылись приемные в Грозном и в Урус-
Мартане. Здесь вели бесплатный прием юристы сети «Миграция и право», в лагеря вынужденных мигрантов 
и пункты временного размещения выезжали социальные работники, а сотрудничающая с «Мемориалом» 
организация «Гражданское содействие» оказывала гуманитарную помощь. «Мемориал» в зоне вооруженного 
конфликта  прежде  всего  осуществлял  правовую  помощь  людям,  пострадавшим  в  ходе  проведения 
«контртеррористической операции»: консультации юристов, помощь при обращении в суды и в переписке с 
должностными лицами РФ.  Одновременно  шел  мониторинг  соблюдения  прав  и  свобод  человека  в  зоне 
конфликта.

Отдельные,  наиболее  тяжкие  преступления  становились  предметом  развернутого  исследования: 
сотрудники «Мемориала» не только опрашивали людей, обратившихся за консультацией, но оперативно, по 
горячим следам выезжали на  место,  говорили с  очевидцами похищений.  Как  дополнительный источник 
использовались сообщения СМИ – печатных и электронных. Вся информация перепроверялась на месте. 
Шла активная переписка со следственными и надзорными органами – ежегодно ПЦ «Мемориал» отсылал в 
Генеральную прокуратуру и в прокуратуру ЧР сотни запросов.

Разумеется,  в  ходе  мониторинга  были  зафиксированы  далеко  не  все  противоправные  действия, 
совершаемые  на  территории  ЧР,  для  этого  у  «Мемориала»  не  было  ни  человеческих  ресурсов,  ни 
возможностей,  ни  средств.  Более  или  менее полно тогда  было охвачено лишь около 20% территории – 
Грозный с  окрестностями,  Грозненский (сельский),  Урус-Мартановский,  Гудермесский,  Курчалоевский и 
Сунженский районы. О событиях в остальной части Чечни информация поступала эпизодически.

С самого начала вооруженного конфликта ПЦ «Мемориал» размещал сведения об исчезнувших в Чечне 
людях на своем сайте – сначала в хронике событий5, а затем в специальном разделе «Пропавшие без вести»6. 
В 2006 г.  мы начали сводить воедино и сверять весь массив сведений о насильственных исчезновениях 
людей в Чеченской Республике. При этом мы использовали результаты мониторинга, на протяжении многих 
лет  проводимого  сотрудниками  «Мемориала»,  сведения,  собранные  и  опубликованные  другими 
правозащитными  организациями,  ответы  органов  прокуратуры  на  наши  запросы,  иные  источники.  В 
настоящее  время  нами  собраны  сведения  более  чем  о  трех  тысячах  человек,  похищенных  с  начала 
«контртеррористической  операции»  представителями  силовых  структур  и  после  этого  либо  бесследно 
исчезнувших, либо найденных убитыми.

Имеющиеся по каждому человеку сведения мы перевели в форму таблицы с заранее оговоренной общей 
структурой, с тем чтобы выделить отсутствующую информацию (которую надлежало искать) и имеющуюся 
(которую предполагалось сверять по пунктам).

По  каждому  исчезнувшему  мы  старались  уточнить  информацию,  касающуюся  обстоятельств 
исчезновения  и  хода  розысков,  а  также  хода  расследования  преступления.  Сотрудники  «Мемориала» 
методично выезжали по адресам,  которые  значились  в  поданных нам когда-то  заявлениях,  чтобы вновь 
встретиться с родственниками исчезнувших. Порою, хотя и редко, мы выясняли, что исчезнувший человек 
нашелся (люди чаще идут к правозащитникам со своими бедами, когда им уже нечего терять, и куда реже – с 
добрыми вестями, поскольку теперь опасаются повторного похищения своего нашедшегося родственника и 
предпочитают молчать). Отнюдь не во всех случаях удалось найти родственников исчезнувших людей, даже 
многократно выезжая  по  различным адресам.  С мест  временного проживания в  лагерях беженцев люди 
давно уехали (возможно, вернулись в Чечню, возможно, выехали в другие регионы России или даже за ее 
пределы), жилье по старым постоянным адресам стояло разрушенным, пустовало или было заселено новыми 
обитателями, а соседи ничего не знали о судьбе прежних хозяев.

Однако заявления и результаты опросов родственников были отнюдь не единственными источниками в 
нашей работе.

Следует  отметить,  что  люди  не  всегда  сообщали  правозащитникам  или  государству  всю  правду  о 
пропавших родственниках: статья 51 Конституции России позволяет им не свидетельствовать против себя и 
своих близких, и некоторые заявители не афишировали возможное участие исчезнувших родственников в 
боевых действиях, дабы не усугубить их участь (это в особенности относится как раз к рассматриваемому 
нами периоду). Порою, хотя и очень редко, в заявлениях, поданных в разное время по разным адресам, не 
только по-разному были описаны обстоятельства исчезновения одного человека, но по-разному указывались 
фамилия и имя. Бывало, что люди, чей родственник исчез в Первую чеченскую войну 1994–1996 гг., вновь 
подавали  заявление  о  его  розыске,  меняя  дату  похищения  в  надежде  на  то,  что  оно  наконец  будет 
расследовано,  –  кто  их  осудит?  Однако все  это  требовало от  нас особенно внимательного отношения к 
письмам,  заявлениям  и  свидетельствам,  тщательной  перепроверки  сообщенной  информации  по  разным 
источникам.

Впрочем, и официальные документы (заявления должностных лиц, ответы из прокуратуры, материалы 



уголовных дел по расследованию этих исчезновений), мягко говоря, лукавы – начиная от утверждений, что 
исчезнувших людей «похитили боевики», до формулировок оснований, по которым было приостановлено 
расследование: «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого»7. Мы 
вели  многолетнюю  переписку  с  прокуратурой,  сначала  чтобы  инициировать  расследование,  а  потом  – 
отслеживая его ход.

При этом узнать что-либо по существу очень трудно: материалы уголовных дел, расследование которых 
не завершено (а, как уже было сказано, лишь три дела о насильственных исчезновениях были переданы в  
суд, расследование остальных периодически возобновляется и приостанавливается), следствие предпочитает 
держать в тайне даже от потерпевших и их законных представителей. Только в отдельных случаях через суд  
удавалось добиться хотя бы частичного доступа к этим материалам, и, как правило, они свидетельствовали о 
бездействии следствия. Полученная таким образом информация нами также была использована. Из нее, увы, 
в основном складывается картина системной безнаказанности.

Единственный  судебный  орган,  систематически  рассматривавший  в  последние  годы  дела  об 
исчезновениях людей в Чеченской Республике,  –  Европейский суд по правам человека.  Хотя Российская 
Федерация, вопреки своим обязательствам, как правило, не представляла своевременно и в полном объеме 
затребованные ЕСПЧ материалы, в итоге опубликованные им решения оказывались едва ли не наиболее 
информативным источником.

Как  уже  было  сказано,  мы  использовали  в  работе  сведения,  собранные  другими  правозащитными 
организациями и активистами. Особо следует отметить материалы, собранные в 2003 г. А.Мнацаканяном и 
Х.Саратовой, и работу Центра содействия гражданскому розыску8, существующего на базе Миротворческой 
миссии на Северном Кавказе («Миссии Александра Лебедя»).

Значительный массив заявлений родственников  исчезнувших был накоплен  в  аппарате  Специального 
представителя  Президента  РФ  по  обеспечению  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  в  ЧР  и  в  
унаследовавшем архив этой структуры аппарате Уполномоченного по правам человека в ЧР9. Последний не 
раз говорил о намерении составить и опубликовать списки пропавших без вести. На 2011 г. эти материалы, 
действительно, помещены на сайте Уполномоченного, переданы Центру содействия гражданскому розыску и 
пополнили размещенные на сайте Центра списки. Краткие сведения, приведенные там, мы использовали при 
сверке установочных данных в справках на исчезнувших. 

Мы убеждены,  что  эта  наша публикация направлена  на  защиту жизненно важных интересов людей. 
Персональные данные были предоставлены ПЦ «Мемориал» родственниками исчезнувших, обратившимися 
к нам с соответствующими письменными заявлениями, или были получены из общедоступных источников10.

В  книге  приведены  сведения  о  384  исчезнувших  людях.  Конечно,  наши  сведения  нельзя  считать 
исчерпывающими, – даже в процессе работы над этой книгой было выявлено несколько исчезнувших, о 
которых  мы  ранее  не  знали.  Вполне  вероятно,  что  в  исследуемый  период  было  еще  немало  случаев  
насильственных исчезновений,  неизвестных ни  «Мемориалу»,  ни другим правозащитным организациям. 
Если такая информация появится, мы будем публиковать ее в следующих томах. Однако мы надеемся, что в  
этом томе все  же удалось представить  сведения о большинстве  жертв насильственных исчезновений на 
территории Чечни с октября 1999 г. по декабрь 2000 г.

Кроме  справок  на  людей,  ставших  жертвами  насильственных  исчезновений,  в  Приложение  1  мы 
поместили список 187 человек, пропавших без вести при невыясненных обстоятельствах в тот же период. Не 
все люди, убежденные в том, что их родственники были задержаны или похищены военнослужащим или 
сотрудниками иных федеральных силовых структур, приводят тому убедительные доказательства (возможно, 
что такие доказательства есть, но они отсутствуют в заявлениях). Проблема в том, что в октябре 1999 г. – 
марте  2000 г.  бесследно исчезли многие люди – и  беженцы, пытавшиеся пробраться сквозь охваченную 
войной территорию республики, и бойцы отрядов, воевавших в Грозном, выходивших из города в горы, а 
затем  прорывавшихся  с  гор.  Возможно,  что  они  погибли  при  обстреле  или  в  бою.  Однако,  поскольку 
насильственные действия федеральных структур, приводившие к исчезновению людей, были в тот период 
распространенной и систематической практикой, логично было бы предположить, что именно так исчезли 
если не все, то многие пропавшие без вести11. Однако мы приняли критерии, возможно, даже более строгие, 
чем органы прокуратуры: в Приложение 1 включены в числе прочих люди, по факту исчезновения которых 
возбуждены уголовные дела по ст.126 УК РФ (похищение человека).

Мы не включали в список сведения о пропавших людях, чьи тела были впоследствии найдены, если при  
этом нет явных свидетельств того, что они задерживались представителями государственных структур. О 
тех,  кто был убит или умер от пыток и невыносимых условий содержания,  мы даем сведения только в 
случаях,  если  человек  был  задержан  (похищен)  и  хотя  бы  на  какое-то  время  исчезал  из  поля  зрения 
родственников и из поля закона (то есть удерживался в не предусмотренных законом местах, например на 
«фильтрапункте»,  или пусть даже и в официальных местах лишения свободы, но незаконно, например в 
Октябрьском ВОВД).

Разумеется,  наши  критерии  отчасти  условны.  Так,  мы  включили  данные  о  тех  из  сдавшихся  в 
с.Комсомольское боевиков, кто после этого был убит или умер в последующие пять суток содержания на 



главной базе федеральных сил в Ханкале, но не представили тех, кто умер позже.
* * *

При  составлении  справок  мы  старались  придерживаться  единой  структуры  и  принципов  подачи 
материала.

Фамилия,  имя,  отчество. Приведенные в скобках варианты написания вызваны разными причинами: 
запись  на  слух  при  опросе  родственников  и  свидетелей;  ошибки  при  наборе  рукописных  текстов; 
респондент, сообщавший об исчезновении своего родственника вместе с другими людьми, называя их, с  
большой  вероятностью  мог  ошибиться;  родственники  в  заявлениях  в  разные  адреса  порой  по-разному 
писали фамилии, а иногда вообще указывали другие фамилии.

Год  рождения, если  человек  исчез  бесследно;  годы  жизни, если  найдено  тело  или  решением  суда 
исчезнувший признан убитым.

Адрес постоянного и временного (как правило, для беженцев) проживания.
Статус. Мы пишем  «задержан», хотя практически во всех случаях речь идет о незаконном лишении 

свободы  или  похищении.  Нарушения  норм  российского  законодательства  при  «зачистках»,  проведении 
«адресных операций» и в иных обстоятельствах не поддаются перечислению; в любом случае, человек более 
трех часов был лишен свободы неизвестными лицами. Словом «задержан» мы подчеркиваем, что похищение 
человека (так впоследствии квалифицировалось это деяние при возбуждении уголовных дел) совершают 
именно  представители  государственных  структур.  В  контексте  боевых  действий  используются  термины 
«захвачен» или «сдался».

«...сотрудниками федеральных силовых структур…». Такая формула принята потому, что, во-первых, в 
рассматриваемый  период  на  территории  Чеченской  Республики  только  формировались  лояльные 
федеральному центру местные силовые структуры и им не доверяли самостоятельное проведение операций 
такого рода12, а во-вторых – установить не то что их личность, должность и звание, но даже и ведомственную 
принадлежность, как правило, невозможно. Они, как правило, не представлялись и не предъявляли никаких 
документов, могущих служить основанием для задержания человека, проведения обыска и т.п. Камуфляжная 
форма без знаков различия, машины без номеров госрегистрации, БТРы без бортовых номеров и, наконец, 
маски на лицах, отсутствие жетонов с личным номером,  – все это обезличивало похитителей. С тем же 
основанием  можно  было,  как  в  наших  предыдущих  изданиях  (см.  Приложение  3),  назвать  их 
«военнослужащими»  или даже «военными», однако использованное нами определение более широко, так 
как охватывает наряду с сотрудниками МО и ВВ МВД также и представителей собственно МВД, ГУИН (на  
2000 г.), ФСБ и иных структур. Важно и то, что совершенные ими деяния могли быть подведомственны не 
военной,  а  территориальной  прокуратуре.  Однако  в  некоторых  случаях,  когда  достоверно  известна 
принадлежность силовиков и когда это существенно для понимания, мы это указываем.

Сведения  о  похищенных  вместе  или  одновременно (в  ходе  того  же  эпизода,  той  же  «зачистки» или 
«адресной спецоперации» и т.п.). Приводятся фамилия, имя, отчество, статус (исчез или  убит). При этом 
справки неизбежно отчасти повторяют друг друга. К тем, где дано более полное и подробное изложение 
эпизода, даны отсылки (см.).

Краткое изложение обстоятельств похищения человека, основанное на показаниях свидетелей и людей, 
похищенных вместе с исчезнувшим или вместе с ним содержавшихся, но впоследствии освобожденных.

Сведения о предпринятых поисках не содержат полного и тем более исчерпывающего списка обращений 
или их адресатов; приведены лишь наиболее важные и достоверные результаты.

Обстоятельства обнаружения тела, его состояние.
Сведения о  расследовании уголовного дела. Указывается орган,  возбудивший дело,  статья  Уголовного 

кодекса РФ, даты возбуждения дела и приостановления расследования. Органы прокуратуры возбуждали 
уголовные дела по трем статьям УК РФ – 105 (убийство),  126 (похищение человека) и 127 (незаконное 
лишение  свободы),  однако  выбор  статьи  отнюдь  не  всегда  был  связан  с  сутью  дела.  С  1993  г.13 при 
расследовании случаев исчезновений людей руководство МВД и прокуратуры требовало незамедлительно 
возбуждать уголовные дела по ст.105 (ч.1 предусматривает от 6 до 15 лет лишения свободы, ч.2 – от 8 до 20 
лет  или  пожизненное  заключение),  заводить  розыскные  дела  и  создавать  совместные  следственно-
оперативные  группы  с  включением  в  них  представителей  обоих  ведомств.  На  практике,  однако,  все 
требования  ведомственных  инструкций  были  нарушены.  Неотложные  следственные  действия,  которые 
могли бы способствовать если не обнаружению и спасению похищенного человека, то хотя бы выявлению 
преступников  и  привлечению  их  к  ответственности,  не  проводились  вовсе,  поскольку  уголовные  дела 
возбуждались с многонедельным и многомесячным опозданием. Координация между МВД и прокуратурой 
отсутствовала, – порой, когда тело исчезнувшего человека было уже найдено, зачем-то заводили розыскные 
дела  и  возбуждали  дела  по  ст.126.  И  уж  по  крайней  мере  странно  применение  ч.1  этой  статьи  –  «без  
отягчающих  обстоятельств»  (наказывается  лишением  свободы  на  срок  от  4  до  8  лет).  Отягчающие 
обстоятельства перечислены в пунктах14   ч.2: п.«а» – «группой лиц по предварительному сговору», п.«в» – «с 
применением насилия, опасного для жизни и здоровья, или с угрозой применения такого насилия», п.«г» – 
«с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», п.«ж» – «в отношении двух и 
более лиц», п.«з» – «из корыстных побуждений» (наказывается лишением свободы на срок от 6 до 15 лет).  



Ч.3 ст.126 предусматривает «те же деяния, если они» п.«а» – «совершены организованной группой» и «б» – 
«повлекли смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия» (наказывается лишением свободы на срок от 
8  до  20  лет).  Очевидно,  что  для  оценки  похищений  людей  в  ходе  вооруженного  конфликта  в  Чечне  
применима именно ч.3 ст.126 УК РФ. Наконец, ст.127 – «незаконное лишение свободы» (даже по самой 
тяжкой третьей части верхний предел наказания 8 лет) – применялась в тех случаях, когда невозможно было  
отрицать, что в похищении участвовали представители государственных силовых структур 15. Преступления, 
подпадающие под действие ст.105 и ч.2 и 3 ст.126, наказываются лишением свободы на срок свыше 10 лет, 
то есть отнесены согласно ст.15 ч.2 УК РФ к особо тяжким. Срок давности по особо тяжким преступлениям 
согласно  ст.78  ч.1  п.«г»  УК  составляет  15  лет  и  даже  более,  если  совершившее  преступление  лицо 
скрывается от правосудия.

Возбужденные  уголовные  дела  были  в  дальнейшем  приостановлены  на  основании  ст.195  п.3  УПК 
РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», или, после 
вступления в силу 1 июля 2002 г. нового Уголовно-процессуального кодекса, на основании ст.208 ч.1 п.1 –  
«лицо,  подлежащее  привлечению  в  качестве  обвиняемого,  не  установлено».  УПК  предусматривает 
возможность приостановления расследования спустя два месяца после возбуждения уголовного дела (или 
возобновления  расследования  по  делу),  и  следствие  эту  возможность,  как  правило,  использовало:  даты 
приостановления порой приходятся  на  выходные дни.  Последнее вряд  ли свидетельствует  о неустанной 
работе следователей, напротив, складывается впечатление, что эта «работа» только к приостановлению и 
возобновлению расследования и сводилась.

Если  в  одном эпизоде  исчезли  несколько человек, то,  как  правило,  в  одной из  справок  даны краткие 
сведения о всех возбужденных по этому эпизоду уголовных делах.

Ни в одной справке не содержатся сведения о суде над обвиняемыми, поскольку ни один сотрудник 
федеральных силовых структур, виновный в насильственных исчезновениях людей в Чечне в 1999–2000 гг.,  
осужден не был16.

Если родственниками исчезнувшего подавалась жалоба в Европейский суд по правам человека, в справке 
приводится дата подачи жалобы, ее название по-русски и по-английски, номер (что позволяет найти текст 
решения  в  базе  данных  на  сайте  ЕСПЧ),  даты  коммуникации,  вынесения  решения  о  приемлемости  и  
решения по существу, а также суть этого решения.

В случаях,  когда  в  одном эпизоде  исчезли  несколько человек  и родственники одного из  них подали 
жалобу в ЕСПЧ, в других справках даны краткие сведения о решении Суда по этому обращению.

Если тело исчезнувшего человека не найдено, не опознано и не похоронено, то есть в подавляющем 
большинстве случаев, справка заканчивается словами «судьба неизвестна», если же исчезнувший признан 
ЕСПЧ или иными судебными органами убитым – словами «тело не найдено».

Мы ограничили нашу книгу 2000 г., однако в случаях, когда позже, за пределами наших хронологических 
рамок,  после  задержания  исчезли  или  были  убиты  ближайшие  родственники тех,  кто  исчез  в  ходе 
вооруженного  конфликта,  мы посчитали  необходимым отметить  это  в  качестве  приложения  к  основной 
справке. 

И  последнее.  В  случаях,  когда  факт  насильственного  исчезновения  человека  был  отмечен  в  других 
публикациях, прежде всего «мемориальских» (см. Приложение 3), справка завершается ссылкой на них.

* * *
С начала Второй чеченской войны прошло двенадцать лет,  но эта война еще не стала историей, еще 

невозможно спокойно осмыслить эти события, взглянуть на них «со стороны». Скорее наоборот: «длящееся 
прошедшее» военное время обжигающе актуально. Однако сами события, похоже, постепенно замещаются 
мифами.  Именно поэтому мы позволим себе вкратце напомнить ход  событий,  сказать несколько слов о 
структуре и соподчиненности органов власти и управления, силовых структур на территории Чечни и о 
противостоявших им силах.

Война начиналась в августе 1999 г., после вторжения отрядов экстремистов под командованием Шамиля 
Басаева  из  Чечни  в  соседние  районы  Дагестана.  Тогда  действия  федеральных  сил  получили  в  России 
широкую поддержку.  В начале октября федеральные войска, вставшие вдоль административной границы 
республики (а кое-где и перешедшие эту границу), двинулись в глубь территории Чечни, в сторону Грозного 
и гор.

Официальная  российская  пропаганда  утверждала,  что  на  Северном  Кавказе  проводится 
«контртеррористическая  операция».  Это,  по  определению,  должно  было  означать  высочайшую 
избирательность действий,  цель которых в первую очередь – спасение мирных жителей и лишь затем – 
уничтожение или взятие в плен террористов. В реальности боевые действия велись как будто в пустыне, для 
сохранения жизней невоюющего населения не делалось ничего. 

Война затронула мирных жителей не в меньшей степени, чем участников боевых действий. Федеральная 
пропаганда сообщала, что по территории Чечни наносятся «точечные удары». На самом деле на республику 
обрушились  массированные  и  неизбирательные  бомбардировки  и  обстрелы17,  которые  вели  к  массовой 
гибели жителей Чечни18. Кто-то из погибших оставался для родственников безвестно пропавшим: не всегда 
тела хоронили опознанными, да и не всегда их можно было опознать. 



С  началом  бомбардировок  жители  Чечни  двинулись  за  пределы  республики  или  в  горные  районы, 
казавшиеся более без опасными. Однако сами дороги, которые та же федеральная пропаганда называла (еще 
одна  подмена  понятий!)  «гуманитарными  коридорами»,  на  деле  стали  «коридорами  смерти».  Ситуацию 
усугубляли  отданный  силовикам  приказ  не  выпускать  население  из  зоны  конфликта  и  блокпосты, 
выставленные на административной границе19.

К  декабрю  1999  г.  федеральные  силы  заняли  равнинную  часть  Чечни,  «плоскость»,  и  блокировали 
Грозный.  Ситуация усугубилась  –  6  декабря  оставшимся в  городе был предъявлен ультиматум:  все,  кто 
останется в городе после 11 декабря, будут приравнены к боевикам и уничтожены. 

Жители пытались покидать город по «гуманитарным коридорам» через блокпосты. Погибших в условиях 
массовой стихийной миграции нередко хоронили неопознанными, порою в братских могилах.  Не всегда 
находились  очевидцы  из  числа  тех,  кто  знал  погибших  и  кто  мог  потом  сообщить  об  их  смерти 
родственникам. Но даже если таковые свидетели находились, порой они могли найти родственников только 
месяцы  спустя,  так  как  этому  препятствовали  боевые  действия,  блокирование  всей  республики  по 
административным  границам,  отдельных  ее  частей  и  населенных  пунктов.  По  тем  же  причинам 
родственники далеко не всегда, узнав о случившемся, могли опознать и перезахоронить тела. Неизвестно, 
сколько погибших в те месяцы так и остались «пропавшими без вести».  Кроме того, выходившие через 
блокпосты и контролируемые военными территории беженцы также могли быть задержаны и впоследствии 
исчезли. В этих случаях очевидцев часто не было, а если и случались, то свидетельства могли не дойти до 
родственников или доходили со значительным опозданием.

По  мере  установления  военными  контроля  над  территорией  Чечни  становилось  известно  о 
преступлениях  иного рода:  о  массовых  убийствах  мирных жителей  в  с.Алхан-Юрт в  декабре  1999 г.,  в 
Старопромысловском р-не Грозного (см. Приложение 2) в январе и в пос.Новые Алды в феврале 2000 г. В 
районах, уже контролируемых федеральными силами, люди становились жертвами «зачисток» – погибали 
или  исчезали,  –  и  далеко  не  всегда  родственники  узнавали  об  этом20.  Эти  объективные  обстоятельства 
привели к тому, что о многих людях сведения исчерпываются фразой «пропал без вести при невыясненных 
обстоятельствах».

* * *
Зимой 2000 г. федеральные силовые структуры, казалось, добились в Чечне военной победы. В начале 

февраля основные силы чеченских вооруженных формирований, вышедшие из Грозного, по утверждению 
федерального командования, были уничтожены в рамках операции «Охота на волков» (см. Приложение 2),  
успех  которой  якобы  превзошел  самые  смелые  ожидания:  рапортовали,  что  убито  до  полутора  тысяч 
боевиков, включая многих известных полевых командиров. 

Однако на самом деле большая часть чеченских отрядов сумела уйти в горы и присоединиться к силам, 
засевшим в Аргунском ущелье между селами Шатой и Дуба-Юрт. Через месяц после выхода из Грозного 
чеченские боевики предприняли прорыв из Аргунского ущелья в двух направлениях. 29 февраля – 1 марта  
отрядам  под  общим  командованием  Хаттаба  с  большими  потерями  удалось  прорваться  через  позиции 
псковских десантников возле с.Улус-Керт и уйти на восток. А в начале марта вышедшие на равнину отряды 
под общим командованием Руслана Гелаева были блокированы в с.Комсомольское (см. Приложение 2) и в 
результате тяжелых боев в основном уничтожены и взяты в плен. На этом завершились широкомасштабные 
боевые действия в ходе Второй чеченской войны.

В «Списке пропавших без вести при невыясненных обстоятельствах» числятся многие жители Чечни, 
участвовавшие в вооруженном противостоянии федеральным силам и исчезнувшие где-то между Грозным и 
Комсомольским. В условиях масштабных боевых действий могло не быть свидетелей чьей-то гибели или 
задержания или эти свидетели могли не знать, кому сообщить об этом, и в любом случае это не удалось бы  
сделать быстро. Дополнительную неопределенность вносило и то,  что родственники боевиков далеко не 
всегда  стремились  предать  случившееся  гласности,  по  крайней  мере  не  афишировали  принадлежность 
исчезнувшего к вооруженным отрядам, противостоящим федеральной власти. Безусловно, они имели на это 
право,  гарантированное  Статьей  51  Конституции,  однако  следует  учитывать,  что  эти  сообщения  не 
обязательно точны, если даже информативны.

Среди жертв насильственных исчезновений, перечисленных в этой книге, есть мирные жители Чечни, но 
есть и участники вооруженного подполья, и те, кто открыто, с оружием в руках противостоял российским 
федеральным силам. Ни одно из этих исчезновений не стало предметом рассмотрения в российских судах, 
однако в их оценке как преступных деяний едины не только правозащитники, российские и зарубежные, не 
только  различные  межправительственные  организации  и  Европейский  суд  по  правам  человека,  но  и 
российские следственные органы, которые возбудили по этим эпизодам уголовные дела и не ставят под 
сомнение сами события преступлений. 

Разумеется, эта констатация не означает поддержку боевиков, сепаратистов, террористов, «бандитов» и 
т.п. Ни одна из межправительственных организаций не отрицала как таковое право Российской Федерации 



использовать  силу  в  вооруженном  конфликте,  при  подавлении  вооруженного  мятежа,  для  борьбы  с 
террористами или криминалом. При рассмотрении первых же «чеченских» дел ЕСПЧ признал наличие у 
федеральных  сил  правомерной  цели.  Правозащитники  согласны:  «государство  может  и  обязано 
использовать силу для защиты граждан»,  тут  же добавляя:  «но тут важны средства,  которые порою 
меняют цель»21. 

Именно  опасение  (как  вскоре  же  выяснилось  –  обоснованное)  неизбежной  несоразмерности и 
неизбирательности применения силы в отношении противника, преднамеренных нападений на гражданских 
лиц и гражданские объекты, стало одной из причин протеста правозащитников против широкомасштабных 
военных действий в Чечне еще до их начала22.

Другая  причина  протестов  –  отказ  властей  Российской  Федерации  использовать  для  изоляции 
экстремистов и обеспечения безопасности граждан переговоры с властями Чеченской Республики Ичкерия. 
Между тем ранее  власти  РФ признавали  ЧРИ в  качестве  партнера по  переговорам и заключали с   ней  
соглашения. Таким образом отказ Российской Федерации вести переговоры с целью прекращения насилия 
стал очевидным нарушением обязательства урегулирования споров мирными средствами23.

Средства  принуждения,  используемые  государством,  –  санк ции,  применяемые  к  вооруженному 
противнику,  –  определены как  национальным законодательством,  так и  нормами международного права, 
равно как и санкции, применяемые к представителям государства, нарушившим эти нормы. Власти вправе 
наказывать членов незаконных вооруженных формирований (повстанцев, мятежников, террористов), однако 
обязаны также карать совершивших преступления государственных служащих. 

Из  всего  периода,  который  охватывает  эта  книга,  в  течение  первого  полугодия  продолжались 
широкомасштабные  активные  боевые  действия.  Хотя  федеральная  сторона  не  признавала  само  наличие 
вооруженного конфликта, она, тем не менее, была обязана соблюдать нормы международного гуманитарного 
права24, в частности, нормы Второго дополнительного протокола к Женевским конвенциям, посвященного 
исключительно вооруженным конфликтам немеждународного характера. 

Круг  лиц,  защищаемых  международным  гуманитарным  правом,  в  случаях  внутренних  конфликтов 
существенно сужен по сравнению с конфликтами международного характера. В условиях международного 
конфликта некоторые категории лиц,  не  являющиеся  военнослужащими регулярной армии,  но  при  этом 
взявшие в руки оружие и принимающие участие в военных действиях, получают статус комбатантов 25,  и 
предусмотрены меры по их защите от насилия и уголовного преследования в случае пленения. Во Втором 
дополнительном  протоколе  само  понятие  «комбатант»  отсутствует,  как  и  вытекающее  из  него  понятие 
«пленный»26.  Единственное  положение,  которое  защищает  участников  боевых  действий  со  стороны 
негосударственных  формирований,  –  последняя  фраза  п.1  ст.4:  «Запрещается  отдавать  приказ  не  
оставлять никого в живых». В остальном ст.3 Женевских конвенций и Второй дополнительный протокол 
ограничиваются требованием гарантировать гуманное обращение с любым человеком, сложившим оружие 
или  прекратившим  принимать  участие  в  военных  действиях  по  любой  иной  причине27.  Ничто  не 
препятствует  властям  привлекать  захваченных  в  плен  мятежников  (повстанцев,  членов  НВФ)  к 
ответственности  в  соответствии  с  национальным  уголовным  законодательством,  но  при  условии 
«надлежащего  судебного  разбирательства».  При  этом  вменяемое  деяние  должно  заведомо  быть 
«уголовным  правонарушением  по  закону  во  время  его  совершения»,  обвиняемому  должны  быть  предо 
ставлены  «все  необходимые  права  и  средства  защиты»,  а  при  вынесении  приговора  должны  быть 
обеспечены «основные гарантии независимости и беспристрастности». В этих рамках государство вправе 
обращаться с повстанцами по всей строгости закона, то есть как с «обычными» уголовными преступниками, 
«на общих основаниях».

С  другой  стороны,  Второй  дополнительный  протокол  отмечает,  что  в  целях  урегулирования 
вооруженного конфликта, для того чтобы недавние участники насильственных действий могли вернуться к 
мирной совместной жизни как лояльные граждане государства, необходимо создать правовые предпосылки. 
Обратим внимание читателя на п.5 ст.6 этого документа, который в качестве такой предпосылки призывает 
власти  «предоставить  как  можно  более  широкую  амнистию  лицам,  участвовавшим  в  вооруженном  
конфликте, и лицам, лишенным свободы по причинам, связанным с вооруженным конфликтом, независимо  
от того, были ли они интернированы или задержаны». 

Однако при этом международное право четко определяет составы военных преступлений и преступлений 
против человечности и настаивает на том, что к совершившим такие преступления неприменимы никакие 
акты амнистии, а также и сроки давности. 

С  самого  начала  военных  действий  в  Чеченской  Республике  федеральная  сторона  систематически 
нарушала даже те весьма ограниченные нормы международного гуманитарного права, которые относятся к 
конфликтам  немеждународного  характера,  в  том  числе  регламентирующие  обращение  с  задержанными 
вооруженными противниками правительственных сил. 

В феврале-марте 2000 г. федеральными силами были захвачены (задержаны или добровольно сложили 



оружие и сдались) сотни боевиков. Многие из них затем исчезли (были убиты или умерли от невыносимых  
условий содержания)28.

Ранее, 13 декабря 1999 г., Государственная дума РФ приняла постановление «Об объявлении амнистии в 
отношении  лиц,  совершивших  общественно  опасные  деяния  в  ходе  проведения  антитеррористической 
операции на Северном Кавказе»29. Это могло бы стать выполнением рекомендаций Второго дополнительного 
протокола,  однако  и  сам  текст  постановления  об  амнистии,  и  в  еще  большей  степени  практика  ее 
применения говорят об обратном. 

Согласно  тексту  постановления,  с  одной  стороны,  ни  один  реальный  участник  вооруженного 
противостояния федеральной власти не мог быть амнистирован: амнистии не подлежала ст.31730 УК РФ, 
которая  могла  быть  вменена  любому  боевику.  С  другой  стороны,  подлежали  амнистии,  к  примеру,  
преступления, предусмотренные ст.117 (истязание),  ст.286 (превышение должностных полномочий) и ч.2 
ст.302  (принуждение  к  даче  показаний  с  применением насилия,  издевательств  или  пытки)  УК РФ.  Это 
вопиющее  упущение  (или  умысел)  авторов  закона,  ведь  обязательство  подвергать  уголовному 
преследованию  обвиняемых  в  совершении  пыток,  в  применении  других  видов  жестокого  обращения 
действует даже вне контекста вооруженного конфликта31. 

Таким образом, ни в этой, ни в последующих амнистиях не был выполнен основной принцип:  солдат 
подлежит прощению, палач – суду. 

В  ходе  же  применения  этой  амнистии  (как  и  последующих)  нарушения  норм  гуманитарного  права 
усугублялись. 

Мало того, что захваченные на поле боя, сдавшиеся или задержанные боевики далеко не всегда попадали 
в систему официальных мест содержания, но и там содержание, следствие и суд шли отнюдь не «на общих 
основаниях», и даже амнистия отнюдь не означала, что человек действительно будет освобожден и сможет 
далее жить,  не опасаясь за свою свободу и жизнь:  тем,  в  отношении кого была официально оформлена 
амнистия, она не служила гарантией от последующего ареста или исчезновения32. Более того, для многих 
оформление амнистии на деле означало исчезновение33. 

* * *
С  самого  начала  Второй  чеченской  войны  осенью  1999  г.  международное  сообщество  в  лице 

межправительственных организаций – Парламентской Ассамблеи и иных институтов Совета Европы, ОБСЕ, 
специализированных  структур  Организации  Объединенных  Наций  –  неоднократно,  раз  за  разом 
констатировали  грубые  нарушения  сторонами  конфликта  прав  человека  и  норм  гуманитарного  права. 
Однако, по сути, эти резолюции, заявления и оценки, пусть и основанные на признаваемых Россией нормах 
международного  права, оставались  в  области  политики,  а  не  права,  хотя  бы  потому,  что  отсутствуют 
механизмы их выполнения.

Так, вопрос о безнаказанности преступлений, совершенных в ходе вооруженного конфликта в Чеченской 
Республике, рассматривался на сессии ПАСЕ, и в пункте 10 (iii) Резолюции № 1323, принятой 2 апреля 2003  
г.,  содержится  рекомендация:  «В  интересах  обеспечения  ответственности  виновных  в  нарушениях  
Ассамблея  <…>  считает,  что  если  не  будут  предприняты  более  активные  усилия  по  привлечению  к  
ответственности  виновных  в  нарушениях  прав  человека  и  что  если  в  Чеченской  Республике  будет  
сохраняться  атмосфера  безнаказанности,  то  международному  сообществу  следует  рассмотреть  
возможность создания  трибунала по  военным преступлениям и  преступлениям против человечности в  
Чеченской Республике».

На  эту  резолюцию  должен  обратить  внимание  каждый,  кто  хотел  бы  избежать  международного 
вмешательства  во  внутренние  дела  России:  непременным  условием  для  этого  является  осуждение 
национальным правосудием виновных в совершенных на Северном Кавказе преступлениях. 

Однако  и  слова  о  трибунале  на  сегодня  –  не  более  чем  декларация.  В  действующей  системе 
международных отношений существуют  механизмы,  позволяющие Российской Федерации заблокировать 
создание такого судебного органа на  любом уровне. Прежде всего – право вето в органе, уполномоченном 
такие трибуналы создавать, – в Совете Безопасности ООН (которым Россия наделена как постоянный член 
Совета). 

Не работает и другой международный юридический механизм – Международный уголовный суд (МУС), 
специально  созданный  для  расследования  и  осуждения  военных  преступлений  и  преступлений  против 
человечности.  Юрисдикция  МУС  наступает  с  момента  ратификации  государством  соответствующего 
документа – Римского статута,  который Россия (как,  впрочем,  и  США) не ратифицировала.  И,  в  любом 
случае, его юрисдикция возможна лишь в отношении преступлений, совершенных после 1 июля 2002 г. – 
даты вступления статута в силу.

Наконец,  в  уголовном  законодательстве  некоторых  стран  предусмотрен  механизм  универсальной 
юрисдикции,  согласно  которому  возможно  судить  граждан  других  стран  за  преступления  против 
человечности, где бы и против кого они ни были совершены. Нам представляется странным перелагать на 
правосудие других стран обязанность найти и наказать виновных,  хотя некоторые решения,  вынесенные 
согласно  принципу  универсальной  юрисдикции,  хорошо  укладываются  в  контекст  насильственных 
исчезновений людей в Чеченской Республике34  , 



Однако все  это  вовсе  не  означает  отсутствия  возможностей  правовой оценки событий вооруженного 
конфликта  в  Чеченской  Республике,  в  частности  насильственных  исчезновений  людей,  международным 
институтом.  Существует  орган,  уполномоченный  рассматривать  такого  рода  жалобы,  орган,  решения 
которого имеют юридически обязывающую силу для властей Российской Федерации. Это Европейский суд 
по правам человека.

Между Первой и Второй чеченскими войнами,  весной 1998 г.,  Россия ратифицировала Европейскую 
конвенцию о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ) – документ, предусматривающий, в отличие 
от других пактов в области прав человека, действующий механизм реализации – Европейский суд по правам 
человека. Похищения и насильственные исчезновения людей – очевидное нарушение ст.2 (право на жизнь)35 

и  ст.3  (запрещение  пыток)36 ст.5  (право  на  свободу  и  личную  неприкосновенность;  «непризнанное 
задержание» – одно из наиболее тяжких нарушений этой статьи) ЕКПЧ – стали очевидным основанием для  
обращения родственников исчезнувших в Страсбург. 

Как и нормы международного гуманитарного права, Европейская конвенция при определенных условиях 
допускает не только применение государством силы, но и возможность лишения человека жизни. Более того, 
Конвенция  предусматривает  возможность  временного  отказа  государства  от  соблюдения  отдельных  ее 
положений в соответствии со ст.15 (Отступление от соблюдения обязательств в чрезвычайных ситуациях37), 
в которой, однако, особо оговорена невозможность какого бы то ни было отступления от положений ст.2, «за 
исключением  случаев  гибели  людей  в  результате  правомерных  военных  действий» (здесь  Конвенция 
отсылает  нас  к  нормам международного  гуманитарного права),  и  от  положений  ст.3  (здесь  исключения 
вообще не предусмотрены). 

Кроме того, как видим, строго регламентированы условия и сама процедура «отступления». Российская 
Федерация условия «отступления» не выполнила, так что ЕСПЧ при рассмотрении жалоб граждан России 
мог требовать от нее соблюдения всех положений Конвенции. 

ЕСПЧ, однако, рассматривает не события «в целом», но отдельные жалобы отдельных частных лиц по 
отдельным эпизодам. Сама же подача и рассмотрение жалоб требуют от заявителя изрядного терпения: хотя 
первые «чеченские» жалобы в Суд были поданы еще в первой половине 2000 г., первые решения вынесены 
только в 2005 г.

Важнейшим этапом процесса рассмотрения жалоб в ЕСПЧ была переписка с российской стороной – Суд 
задавал вопросы и истребовал документы. Позиция России по «чеченским» делам, как правило, сводилась к  
отрицанию причастности представителей государственных структур к совершенным преступлениям, а когда 
такое отрицание было невозможно, – к утверждению, что гибель мирных жителей наступила в результате 
«абсолютно  необходимого  применения  силы»: вслед  за  международным  гуманитарным  правом  ст.2 
Европейской конвенции такую возможность допускает.

Еще в  феврале 2005 г.,  рассматривая  по существу первые «чеченские» дела 38,  ЕСПЧ сделал  выводы, 
касающиеся,  по  сути,  всего  вооруженного  конфликта.  Речь  в  этих  жалобах  шла  не  об  «отдельных 
криминальных  деяниях»  –  похищениях  людей  и  внесудебных  казнях  (пусть  даже  и  ставших 
распространенной и систематической практикой), – а о нарушении законов и обычаев ведения войны. Тогда, 
не  ссылаясь  прямо  на  Женевские  конвенции  и  Дополнительные  протоколы  к  ним,  Суд  использовал  в 
решениях  формулировки  из  области  международного  гуманитарного  права,  обсуждая  соразмерность  и 
избирательность  применения  смертельно опасной  силы.  В  решениях  2010 г.  уже  впрямую говорится  о 
вооруженном конфликте, военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Так, в ходе рассмотрения в 2005 г. дела «Исаева против России» ЕСПЧ исследовал вопрос о том, было ли 
правомерно применение государством смертельно опасной силы.  Суд признал наличие у федеральных сил  
правомерной цели, однако таковой целью назвал защиту других лиц от противоправного насилия, а отнюдь 
не подавление мятежа. Отвечая на следующий вопрос, было ли это применение смертельно опасной силы 
абсолютно  необходимо  для  достижения  преследуемой  правомерной  цели,  Суд  оценивал  соразмерность 
применения силы и пришел к выводу: “…основной целью операции должна была стать защита жизней  
от противоправного насилия. Массовое использование неизбирательного оружия находится в вопиющем  
противоречии с  этой целью и не  может считаться  соответствующим стандарту заботливости,  
необходимому  в  операции  такого  рода  с  применением  смертельно  опасной  силы  представителями  
государства”39.

Здесь ЕСПЧ, по сути, добросовестно воспринял и истолковал официальную трактовку Второй чеченской 
войны как «контртеррористической операции».

Другим  обычным  возражением  российской  стороны  было  утверждение,  что  заявители  якобы  не 
исчерпали внутренние средства правовой защиты, так как расследование возбужденных в России уголовных 
дел  продолжается.  Суд,  как  правило,  отвергал  подобные  возражения,  поскольку  бесплодно  длящиеся  в  
течение многих лет расследования очевидным образом неэффективны.

Отверг  Суд  и  довод  о  возможности  обращения  с  гражданским  иском,  указав  на  принципиальную 
невозможность эффективно восстановить таким образом права заявителя, поскольку гражданский процесс 
может привести лишь к присуждению денежной компенсации причиненного вреда, но не к установлению и 
наказанию виновных, как того требует Конвенция. Защитить и восстановить права жертв нарушений ст.2 и 3 



Конвенции  в  рамках  российской  правовой  системы  мог  бы  только  уголовный  процесс,  при  условии 
эффективного и открытого для заявителя расследования40.

Как правило, ЕСПЧ весьма жестко требует от заявителей соблюдать предусмотренный шестимесячный 
предельный срок между последним обращением в национальную инстанцию и подачей жалобы, однако в  
решениях конца 2010 г.41 Суд сделал важное замечание общего характера: «нет оснований быть слишком 
жестким» в этом требовании при подаче «спустя многие годы после событий» жалобы по ст.2, «поскольку 
общественный интерес в обеспечении преследования и осуждения виновных твердо признается, особенно в  
контексте военных преступлений и преступлений против человечности»42. В этом решении ЕСПЧ впервые 
использовал  понятия  «военные  преступления» и  «преступления  против  человечности» по  «чеченскому» 
делу  впервые.  Определение  «вооруженный  конфликт»  (вместо  привычного  в  России  эвфемизма 
«контртеррористическая  операция»)  Суд  впервые  употребил двумя  годами  ранее43.  Вот  так,  постепенно, 
Европейский суд  по правам человека распространяет свою практику в  область  гуманитарного права,  на 
борьбу с военными преступлениями и преступлениями против человечности, не имеющими срока давности, 
и  тем  самым  обосновывает  саму  возможность  выносить  решения  по  жалобам,  связанным  с  такими 
преступлениями, совершенными десять и более лет назад.

* * *
Преступления, жертвами которых стали те люди, о ком идет речь в этой книге, в Уголовном кодексе 

Российской  Федерации  не  имеют  собственного  имени.  Они  могут  быть  описаны,  как  уже  говорилось, 
статьями: 126 (похищение человека), 127 (незаконное лишение свободы), 105 (убийство), 286 (превышение 
должностных  полномочий),  301  (незаконные  задержание,  заключение  под  стражу  или  содержание  под 
стражей) и др., а при сокрытии этих преступлений – еще и ст.292 (должностной подлог).

Между тем в международном праве такие деяния квалифицируются как «насильственные исчезновения 
людей».

Еще в 1992 г.  в  преамбуле к Декларации ООН о защите всех лиц от насильственных исчезновений44 

сказано,  что  «насильственные  исчезновения  подрывают  фундаментальные  ценности  любого  общества,  
приверженного  уважению  законности,  прав  человека  и  основных  свобод,  и  что  систематическое  
совершение таких актов по своему характеру является преступлением против человечности».

Далее эта  Декларация определяет,  что  факт насильственного исчезновения имеет  место,  когда  «лица 
подвергаются  аресту,  задерживаются  или  похищаются  против  их  воли  или  каким-либо  иным образом  
лишаются  свободы  должностными  лицами  различных  звеньев  или  уровней  правительства,  
организованными группами или частными лицами, действующими от имени правительства, при его прямой  
или косвенной поддержке, с его разрешения или согласия, при последующем отказе сообщить о судьбе или  
местонахождении  таких  лиц  или  признать  лишение  их  свободы,  что  ставит данных  лиц  вне  защиты  
закона».

Представленные  в  этой  книге  материалы  убедительно  доказывают,  что  практика  насильственных 
исчезновений в  Чеченской Республике носила систематический и широкомасштабный характер,  что  она 
была организована и осуществлялась представителями государственных силовых ведомств. Следовательно, 
эти преступления надлежит относить к преступлениям против человечности, они не имеют срока давности.

Подписанный в 1998 г. и вступивший в силу в 2002 г. Римский статут Международного уголовного суда 45 

выделил насильственные исчезновения в качестве отдельного состава преступления против человечности.
В 2006 г.  в  развитие  Декларации была  принята  Международная  конвенция для  защиты всех  лиц  от  

насильственных  исчезновений46,  ст.5  которой  гласит:  «Широко  распространенная  или  систематическая  
практика  насильственных  исчезновений  является  преступлением  против  человечности,  как  оно  
определяется  в  применимом  международном  праве,  и  влечет  за  собой  последствия,  предусмотренные  
таким применимым международным правом».

Конвенция  дает  нам  такое  определение:  «Для  целей  настоящей  Конвенции  насильственным 
исчезновением  считается  арест,  задержание,  похищение  или  лишение  свободы  в  любой  другой  форме  
представителями  государства  или  же  лицами  или  группами  лиц,  действующими  с  разрешения,  при  
поддержке или с согласия государства,  при последующем отказе признать факт лишения свободы или  
сокрытии данных о судьбе или местонахождении исчезнувшего лица, вследствие чего это лицо оставлено  
без защиты закона».

Отметим, что, хотя под это определение подпадает на порядки большее число похищений и исчезновений 
людей в Чечне в описываемый период, мы сознательно ограничили представляемую информацию. Очень 
часто правозащитники и журналисты описывали случаи временных насильственных исчезновений в ходе 
проведения  «контртеррористической  операции»,  когда  людей  после  допросов,  пыток  и  издевательств 
отпускали на свободу, порой за выкуп, но не только исчерпывающего, но даже репрезентативного списка  
таких случаев не составлено. Кроме того, никакое издание не смогло бы вместить изложение не то чтобы  
всех,  но  хотя  бы  ставших  достоверно  известными  случаев,  окончившихся  для  жертв  насильственных 
исчезновений относительно «благополучно». И уж точно наших сил не хватило бы на уточнение сведений, 



включенных в  справки  обо  всех  временно исчезнувших,  –  так,  как  мы старались  сделать  для  каждого, 
включенного в эту книгу.  И хотя  мы сознательно не стали включать такие случаи  в  наше издание,  эти  
«благополучные» исходы насильственных исчезновений не отменяют их квалификацию как преступлений 
против человечности.

* * *
После ввода в Чеченскую Республику в 1999 г. федеральных сил федеральные власти начали создавать 

здесь свои исполнительные структуры.
К лету 2000 г. на контролируемой федеральными властями территории ЧР стали создаваться гражданские 

органы власти. Возник новый исполнительный орган ЧР – Администрация. Главой Администрации 12 июня 
2000 г. был назначен Ахмат Кадыров. Первоначально Администрация располагалась в Гудермесе, и только в 
2001 г. она была переведена в Грозный. Грозный в 2000 г. на время утратил роль столицы республики, так 
как был на 60–80% разрушен в ходе боевых действий зимой 1999/2000 г.  и не вполне контролировался 
федеральными силовыми структурами. Республиканское руководство назначалось из Москвы, в его составе 
появлялись  новые  для  Чечни люди,  которые,  по  замыслу федерального  центра,  должны были  укрепить  
окружение Кадырова. В республике полностью отсутствовала судебная система, и только в январе 2001 г. 
суды начали действовать в усеченном варианте. Законодательная власть в созданной федеральным центром 
системе государственного управления также отсутствовала. Реальная роль гражданских структур в 2000 г. 
оставалась  незначительной,  если  не  сказать  ничтожной.  На  территории  ЧР  («в  зоне  проведения 
контртеррористической операции»), по сути, действовал необъявленный режим чрезвычайного положения и 
был  назначен  военный  комендант  –  генерал-лейтенант  И.И.Бабичев.  Комендатура,  располагавшаяся  в 
Грозном,  не контролировала действий военных и спецслужб,  подчиненных Региональному оперативному 
штабу  и  Объединенной  группировке  войск  (сил),  базировавшимся  в  пригороде  Грозного  Ханкале  (см. 
Приложение 2) – фактической на тот момент столице Чечни.

В  селах  кандидатуры  глав  администраций  выдвигались  на  сходах  местными  жителями,  а  затем  они 
должны были утверждаться  Администрацией  ЧР.  Политические взгляды при выдвижении на  должность 
главы сельской администрации не играли определяющей роли:  выбирали неформальных лидеров,  людей 
волевых, способных договариваться с военными, жестко отстаивать интересы односельчан.

Одновременно на всей территории Чечни выстраивалась силовая вертикаль власти. С декабря 1999 г. в 
занимаемых федеральными силами районах и самых крупных населенных пунктах создавались военные 
комендатуры.  Фактически  это  были  органы  власти  с  очень  широкими,  не  определенными  каким-либо 
законом полномочиями. 22 декабря 1999 г.  начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал 
А.В.Квашнин  на  встрече  с  главами  администраций  северных  районов  ЧР  очень  точно  охарактеризовал 
создаваемую систему комендатур: «Это мои глаза и уши. Это мой райком и обком партии, образно говоря».

Параллельно на занятых федеральными силами территориях создавалась система органов внутренних 
дел. Ее основу составляли временные отделы внутренних дел – структура в составе МВД РФ, фактически 
выполняющая  на  территории  ЧР  функции  районных  отделов  внутренних  дел.  В  ВОВД  служили 
командируемые в Чечню из разных регионов России сводные отряды милиции (как из уголовного розыска, 
так и из состава отрядов милиции особого назначения). С лета 2000 г. параллельно с ВОВД создаются и 
РОВД, в которых служили сотрудники воссоздаваемой промосковской чеченской милиции. Таким образом 
появились  две,  казалось  бы,  дублирующие  друг  друга  структуры.  Однако  реальной  властью  в  районе 
обладали ВОВД.

В крупных селах создавались поселковые отделения милиции, в которых также, как правило, служили не 
местные жители, а командированные из других субъектов федерации милиционеры.

При  ВОВД  размещались  изоляторы  временного  содержания.  В  феврале  2000  г.  получило  статус 
следственного  изолятора  место  содержания  на  территории  бывшей  колонии  строгого  режима  в 
с.Чернокозово Наурского р-на, на севере Чечни, действовавшее с конца 1999 г.47

Могло на первый взгляд показаться, что после одержанной победы федеральный центр восстанавливает в 
республике мирную жизнь, – именно об этом и говорили российские официальные лица. Однако этот фасад  
скрывал необъявленный, но действовавший де-факто режим чрезвычайного положения и продолжавшийся 
вооруженный конфликт.

* * *
Хотя к середине 2000 г. федеральные силы контролировали всю территорию ЧР, контроль этот не был 

полным.
К лету 2000 г. противостоявшие федеральным силам чеченские вооруженные формирования, с большими 

потерями вырвавшиеся из двух окружений – сначала из Грозного, потом из Аргунского ущелья, сменили 
тактику. В горно-лесистой местности в южных районах Чечни с наступлением весны они могли продолжать 
боевые действия под покровом широколиственных лесов,  скрывающих их от наблюдения с  воздуха и с 
земли, атаковать колонны федеральных сил и даже беспрепятственно проникать в населенные пункты. Здесь, 
в предгорьях и в горно-лесистой местности, продолжали действовать крупные вооруженные формирования, 
сложились предпосылки для партизанской войны, и подчас было неясно, кто же контролирует территорию и 
населенные пункты. В этих районах федеральная сторона ожидала продолжения боевых действий. С точки 



зрения федерального командования именно контроль над южными горными районами республики (по опыту 
Первой чеченской войны) означал бы окончательную победу в военной кампании. Для достижения этой цели 
части российских вооруженных сил и внутренних войск были размещены вдоль подножия гор и в горах,  
нередко в непосредственной близости от населенных пунктов.

На равнине же открытые действия сколь-нибудь крупного отряда были невозможны. Здесь вооруженные 
формирования ЧРИ совершали нападения на воинские части, комендатуры и райотделы внутренних дел, 
ставили  фугасы  на  маршрутах  передвижения  военных  колонн.  Однако  начавшаяся  диверсионная  война 
могла быть в какой-то мере успешной, только если бы боевикам удалось получить массовую поддержку 
местного населения. Между тем отношение к ушедшему в подполье руководству независимой Ичкерии было 
отнюдь не однозначным. Многие жители Чечни надеялись на возвращение к нормальной жизни и готовы 
были принять федеральную власть хотя бы как «наименьшее зло».

Не было единства и в рядах чеченского вооруженного подполья, раздираемого противоречиями. Хотя 
война объединила с одной стороны экстремистов во главе с Басаевым, а с другой – Масхадова, который 
ранее был готов принять в борьбе с экстремистами помощь федерального центра,  среди жителей Чечни 
надолго утвердилось мнение, что Басаев и «ваххабиты» чуть ли не «агенты федералов», по заданию Москвы 
вошедшие  в  Дагестан  и  спровоцировавшие  вторжение  российской  армии.  Отряды  лояльных  Масхадову 
командиров и «ваххабитов» не смешивались, и в середине 2000 г. обозначился открытый конфликт между 
ними,  например  между Русланом Гелаевым и Арби Бараевым.  Отличались  эти  два  крыла  вооруженных 
формирований ЧРИ и в тактике действий: в ходе диверсионной войны «масхадовские» боевики старались не 
«подставлять» свои  села,  в  то  время  как  для  «ваххабитов» подобных ограничений  не  существовало.  У 
«ваххабитов» была иная шкала ценностей, в которой сохранение жизней односельчан и мира в селе стояли 
едва  ли  не  на  последнем  месте.  Установившееся  противостояние  между  жителями  сел  и  «местными» 
боевиками, с одной стороны, и «ваххабитскими» отрядами – с другой продолжалось по крайней мере до 
начала  2002  г.;  от  открытого  столкновения  их,  казалось,  удерживало  только  присутствие  поблизости 
федеральных сил. Начались убийства глав сельских администраций, чеченских милиционеров и т.п.

Но весной 2000 г. партизанская война в Чечне еще не началась. У федеральной стороны, казалось бы, 
возникли предпосылки для умиротворения ситуации в Чечне и на уровне республики, и на уровне сел – 
путем нейтрализации экстремистов, опоры на лояльную часть населения и переговоров с «умеренными» 
сторонниками независимости. Сделано это не было, на отдельные вылазки федеральная власть отвечала 
карательными акциями, на террор – террором. Впрочем, такая тактика федеральных сил вполне устраивала 
экстремистское крыло чеченского сопротивления.

* * *
В нашей книге справки на исчезнувших людей приведены по алфавиту, но даже если бы мы расположили 

их в хронологическом порядке, то никакой сюжет от этого не возник бы: сообщения об убийствах, грабежах, 
вымогательстве  создают  ощущение  потока  случайного,  несвязанного,  бессмысленного  насилия. 
Федеральные власти, подчас нехотя признававшие неблагополучие в Чеченской Республике, так же склонны 
были  списывать  эти  преступления  на  бесконтрольность  силовиков.  Действительно,  если  признать,  что 
совершенные  в  ходе  вооруженного  конфликта  преступления  суть  «эксцесс  исполнителя»,  то  снижается 
уровень ответственности. Со старших начальников, с военного командования, а тем более с политического 
руководства страны ответственность если не снимается вообще, то, по крайней мере, меняется ее смысл: не 
углядели, не уследили...

Однако  при  внимательном  взгляде  эти  сообщения,  будучи  собраны  и  сведены  воедино,  как  части 
мозаики,  обретают  единый  смысл.  Да,  были  многочисленные  преступления,  которые  можно 
квалифицировать  как  «эксцесс  исполнителя»,  но  за  ними  проглядывает  систематическая  работа  военно-
полицейской машины, и эта «машина смерти»,  отвечая государственным террором на диверсии и террор 
боевиков, бесконечно воспроизводила противостояние и насилие.

С установлением контроля над большей частью территории ЧР одной из основных целей федеральных 
силовых  структур  стало  задержание  лиц,  подозреваемых  в  участии  в  «незаконных  вооруженных 
формированиях»,  и  проведение  дознания.  Выполнение  этой  полицейской,  по  сути,  задачи  было  в 
значительной мере возложено на военных – армию и внутренние войска.

* * *
Между  тем  далеко  не  вся  территория  Чеченской  Республики  контролировалась  настолько,  чтобы  в 

пределах  населенного  пункта  можно  было  разместить  гарнизон,  тем  более  обеспечить  безопасное 
перемещение  военнослужащих  по  городу  или  селу.  В  этих  условиях  для  проведения  «зачисток»  – 
«мероприятий  по  проверке  паспортного  режима»,  «мероприятий  по  поиску  и  задержанию  участников 
незаконных вооруженных формирований» и т.п. – привлекались многочисленные группировки федеральных 
сил.

Обычно поздно ночью или на рассвете войска блокировали населенный пункт, по его окраинам нередко 
наносила удары артиллерия.  За  околицей  располагался  штаб  группировки,  а  рядом –  «фильтрационный 
пункт». Утром в населенный пункт на бронетехнике выдвигались военные, которые проводили повальные 
обыски  домов  (разумеется,  без  санкции  прокурора).  Столь  «плотный  контакт»  военных  с  местным 
населением  в  ходе  спецоперации  приводил  к  массовому  неизбирательному  насилию.  Обыски  часто 



сопровождались грабежами, вымогательством денег и изделий из золота, избиениями, убийствами, иногда 
изнасилованиями.

Основной  объявленной  целью  «спецопераций» было  установление  личности,  прежде  всего  молодых 
мужчин.  Если  подозрение  вызывали  документы  (отсутствие  второй  фотографии  в  паспортах  СССР,  не 
местная или просроченная прописка) или внешний вид (борода, спортивная одежда, раны, шрамы и т.п.),  
человека отправляли на фильтрационный пункт. Нередко документы вообще не проверяли, отправляя на 
«фильтрацию» всех мужчин «от 15 до 60 лет». Впрочем, во многих случаях от отправки на «фильтр» можно 
было откупиться. Наверное, поэтому «зачистки» оказались неэффективны: в некоторых населенных пунктах 
военным пришлось их повторять десятки раз.

«Зачистки»  по  полному  сценарию,  включающему  блокирование  села,  захват  и  «фильтрацию» 
практически всех мужчин, начались в августе 2000 г.; впоследствии число подобных акций только росло. 
Повышался уровень организации и планирования этих операций, ими руководили высшие офицеры в звании 
генералов, иногда – лично командующий ОГВ (с).

* * *
Федеральные силовые структуры последовательно усиливали контроль над территорией ЧР, в частности 

за  передвижением  людей  и  транспорта.  На  дорогах  устанавливались  блокпосты,  а  порой  вообще 
перекрывалось  движение.  Фактически  в  республике  действовал  комендантский  час.  Официальные 
структуры,  включая  прокуратуру,  это  отрицали,  но  военные  коменданты  районов  в  приказах  по 
«ограничению передвижения в населенных пунктах» использовали именно этот термин. В районах ЧР, в 
достаточной  мере  контролируемых  федеральными  силами,  именно  во  время  «комендантского  часа» 
проводились  задержания  людей,  более  похожие  на  похищения,  –  «адресные  мероприятия»,  нередко 
сопровождавшиеся убийствами и грабежами. Силовики по ночам устраивали засады и патрулировали улицы. 
Однако,  как  показала  практика,  «комендантский  час»  не  был  сдерживающим  фактором  для  чеченских 
вооруженных формирований ЧРИ, которые как раз по ночам закладывали фугасы, уничтожали «национал-
предателей», атаковали военные объекты и блокпосты.

Постоянные  блокпосты  в  2000  г.  во  множестве  стояли  на  всех  дорогах,  на  въездах  и  выездах  из 
населенных  пунктов,  около  мостов,  в  Грозном  –  на  перекрестках  основных  магистралей.  Похожие  на 
маленькие крепости, они были построены из бетонных плит, обложены мешками с песком, прилегающая 
территория  обносилась  колючей  проволокой,  иногда  минировалась.  На  постах  проводился  досмотр 
автотранспорта, проверяли документы. Собственно, эти посты и были созданы для «фильтрации» потока 
проезжающих  или  проходящих  людей,  которых  нередко  задерживали,  после  чего  те  порой  бесследно 
исчезали.

* * *
В тех  районах ЧР,  которые в достаточной мере контролировались  федеральными силами,  «зачистки» 

практически  не  проводились.  Людей  там  задерживали,  как  правило,  по  ночам  приезжавшие  на  БТРах  
вооруженные сотрудники федеральных силовых структур в масках. Задержанных увозили, и те исчезали: все 
официальные структуры отрицали свою причаст ность к задержанию. Иногда родственники через какое-то 
время  находили  тела  исчезнувших  со  следами  жестоких  пыток  и  признаками  насильственной  смерти. 
Впрочем, чтобы исключить опознание, зачастую похитители трупы взрывали.

В  случаях,  когда  удавалось  проследить  судьбу  задержанных,  выяснялось,  что  их  отвозили  в 
расположение воинских частей, в комендатуры и т.п. Там их допрашивали, некоторое время содержали, а 
затем уничтожали. Эти структуры, действовавшие вне норм права, совершавшие незаконные задержания, 
проводившие «форсированные допросы» и внесудебные казни, нередко называли «эскадронами смерти».

Речь  в  этих  случаях  опять-таки  идет  не  об  «эксцессах  исполнителя»,  но  о  системе.  Тела  людей, 
задержанных в разное время в разных местах, нередко находили потом в одном захоронении. Следовательно, 
можно говорить о некотором взаимодействии между местами содержания и структурой, координирующей 
«дознание» и определяющей дальнейшую судьбу задержанных.

За фасадом официальной системы органов, призванных поддерживать законность и порядок, действовала 
неофициальная  карательная  система  –  в  местах  расположения  воинских  частей  и  т.п.;  центром  этой 
карательной системы была Ханкала – главная  база  федеральных сил.  В этой параллельно действующей 
системе  «следствия»  к  задержанным  и  «исчезнувшим»  в  ходе  «форсированного  допроса»  применяли 
жестокие пытки, приводившие к их скорой смерти, совершались внесудебные казни. Очевидно, что в этой 
неофициальной системе насилие применялось вне рамок какой-либо предусмотренной законом процедуры. 
По сути дела, следствие было разрушено как государственный институт.

Каковы причины такой трансформации?
* * *

В  1999–2000  гг.  российская  прокуратура  вела  расследование  событий  вооруженного  конфликта  на 
Северном  Кавказе.  Еще  в  самом  начале,  в  период  боев  в  Дагестане,  было  возбуждено  уголовное  дело 
«Война», которое вела следственная группа под руководством старшего следователя по особо важным делам 
И.В.Ткачева.

С одной стороны,  сомнения вызывала сама попытка рассматривать вооруженный конфликт  в рамках 
законодательства мирного времени: закон здесь применялся вне «области определения», в условиях боевых 



действий  и  де-факто  введенного  чрезвычайного  положения.  Если  следовать  закону,  пришлось  бы 
соответствующим  образом  оформлять  каждый  выстрел  (в  том  числе  и  совершенный  сотрудниками 
федеральных  силовых  структур).  Кроме  того,  успеху  расследования  мешал  сам  стиль  работы 
правоохранительных  органов:  массовые  неизбирательные  задержания,  применение  к  задержанным 
физического воздействия, коррупция.

С  другой  стороны,  объединение  всех  собираемых  в  зоне  «контр террористической  операции» 
следственных материалов в рамках одного уголовного дела не могло компенсировать того, что спецслужбы 
предварительно  не  создали  массив  «фильтрационных  дел»,  для  чего  потребовалась  бы  длительная,  
профессиональная и скрупулезная работа.

Уже через  год можно было констатировать, что с амбициозной задачей расследования событий всего 
конфликта,  с  выдвижением  обвинений  руководству  независимой  Ичкерии  в  целом  прокуратура  не 
справилась.  Если  до  конца  1999  г.  еще  был  возможен  сколь-нибудь  «индивидуальный»  подход  к 
задержанным, то затем массовость задержаний превысила скромные возможности следствия. И хотя зимой 
2000  г.  федеральными  силовыми  структурами  были  задержаны  сотни  участников  вооруженных 
формирований  ЧРИ  (в  феврале  в  Алхан-Кале,  в  марте  в  с.Комсомольское  и  т.д.),  многие  из  них  были 
освобождены  через  полгода  по  амнистии.  С  точки  зрения  перспектив  урегулирования  конфликта  такое 
освобождение  можно  было  бы  только  приветствовать,  но  причины  его  имели  очень  мало  общего  с 
гуманностью и  миротворчеством.  Просто-напросто за  полгода прокуратура  не  смогла должным образом 
оформить уголовные дела, а многих из числа задержанных за время нахождения в СИЗО так ни разу и не 
допросили. Дело «Война» фактически развалилось, что, по сути, означало провал российского правосудия, 
его неспособность наказывать участников внутреннего вооруженного конфликта  «на общих основаниях». 
Свою роль в этом, видимо, сыграла и коррупция в следственных органах: за освобождение содержавшихся в  
следственных  изоляторах  чеченцев  у  их  родственников  через  посредников  требовали  деньги. 
Запрашиваемые суммы снижались по мере того, как истекал полугодовой срок содержания подследственных 
под стражей. Как раз после этого, начиная с середины 2000 г., резко увеличилось число исчезновений людей, 
задержанных федеральными силовыми структурами. «После» не обязательно означает «потому что», однако 
здесь  возможна  и  причинно-следственная  связь.  Передача  задержанных  в  официальную,  легальную 
пенитенциарную систему была неприемлема (или даже опасна) для многих сотрудников силовых структур, 
поскольку с высокой вероятностью означала освобождение незаконно удерживаемых и, во всяком случае, 
исключала смертную казнь. Возможно, поэтому силовые структуры перешли по преимуществу к тактике 
«эскадронов  смерти»  –  незаконным  задержаниям,  содержанию  в  неофициальных  тюрьмах,  жестоким 
пыткам, внесудебным казням. Командование и контролирующие органы по крайней мере не препятствовали 
этой практике и часто ее покрывали. Это подтверждается свидетельствами силовиков – как низового звена,  
так и координирующих структур. Система «эскадронов смерти» была и остается до настоящего времени 
«черным  ящиком»  для  внешнего  наблюдателя,  однако  само  их  существование  можно  считать 
установленным.

* * *
Как было отмечено выше, окончание крупномасштабных боевых действий весной 2000 г. не означало 

завершения во оруженного конфликта: уже к лету чеченские вооруженные формирования сумели оправиться 
от потерь и начали партизанскую, диверсионно-террористическую войну. Партизанская война не может быть 
эффективна  без  поддержки  подполья  существенной  частью  населения,  и  поддержку  эту  сепаратисты 
получили.  Во  многом  причиной  тому  стала  преступная  практика  проведения  «контртеррористической 
операции»,  избранная  федеральным  центром.  Это  хоть  и  не  хотели  признавать,  хорошо  осознавали  и 
российское  военное  командование,  и  политическое  руководство  страны.  В  декабре  2000  г.  начальник 
Генерального штаба ВС РФ А.В.Квашнин заявил в интервью главной армейской газете «Красная звезда»:  
«Простые  чеченцы,  видимо,  забыли,  как  бандиты над  ними издевались.  <…> Я бы хотел  обратиться  к 
населению республики,  которое  еще  недопонимает  важности  того,  что  сейчас  происходит  на  их  земле. 
Особенно  к  жителям Веденского,  Ножай-Юртовского  районов.  Не  привечайте  у  себя  бандитов,  того  же 
Басаева, Хаттаба, которые находятся рядом с вами и постоянно бегают из одного села в другое».

На действия вооруженного подполья федеральная сторона ответила, по сути, государственным террором: 
пытками,  насильственными  исчезновениями,  внесудебными  казнями,  масштабными  карательными 
операциями. Конечной целью этих действий было установление эффективного контроля над территорией 
Чечни – военного (даже в Грозном и даже в светлое время суток в первые годы конфликта этот контроль был 
весьма эфемерным) и политического. Достижение этих нейтральных с точки зрения гуманитарного права 
целей  осуществлялось  через  организованную  и  широкомасштабную  кампанию  систематических  актов 
насилия против отдельных гражданских лиц, групп граждан и гражданского населения как такового. Для 
этого  и  была  создана  неофициальная  репрессивная  система,  через  которую  осуществлялась  практика 
незаконных арестов, незаконного заключения, неофициального следствия (главным инструментом которого 
были пытки) и внесудебных казней. В рамках этой системы функционировали незаконные места содержания 
под стражей и места массового захоронения жертв или сокрытия их тел. 



Одновременно действовала и официальная система, в рамках которой велось следствие и дознание, – 
прежде  всего  для  выявления  и  привлечения  к  уголовной  ответственности  участников  и  руководителей 
незаконных  вооруженных  формирований.  Не  только  цели  и  задачи  официальных  и  «параллельных» 
структур,  но  и  методы  проводимого  ими  следствия,  условия  содержания  задержанных  отличались 
незначительно:  и  там,  и  там широко практиковались  пытки и  жестокое  обращение,  не  редкостью были 
исчезновения  задержанных  (означавшие,  как  правило,  гибель  человека).  Примерами  могут  служить 
следственный изолятор «Чернокозово»48 образца зимы 1999–2000 гг. или Октябрьский ВОВД г.Грозный.

С  первых  же  месяцев  конфликта  в  Чечне  начались  широкомасштабные  незаконные  задержания 
гражданских лиц, так называемая фильтрация (этого слова российское законодательство не знает, равно как 
и терминов «фильтрационный пункт» или  «фильтрационный лагерь»).  По мере  овладения населенными 
пунктами Чечни география «фильтрации» местного населения распространялась на все новые города и села 
и зачастую проводилась в массовом порядке.

В законно учрежденных местах содержания, хотя и со значительными изъянами, существовала система 
регистрации  и  учета,  произвол  их  персонала  был  ограничен  хотя  бы  теоретической  возможностью 
прокурорского надзора. В местах же содержания, создаваемых командованием группировки и командирами 
отдельных воинских частей, произвол не ограничивался абсолютно ничем, а жертвы были лишены даже 
теоретической возможности правовой защиты.

В  такие  незаконные  места  содержания  люди  практически  всегда  и  попадали  незаконно  –  будучи 
задержанными в ходе «зачистки» (если их не освободили из «временного фильтрационного пункта») или 
похищенными в ходе «адресных мероприятий» (если их не убивали сразу).

Как  правило,  незаконные  места  содержания не  имели  самых необходимых условий  для  длительного 
пребывания  людей,  иногда  это  были  просто  выкопанные  в  грунте  ямы  («зинданы»),  в  зависимости  от 
глубины либо забранные сверху решетками, либо открытые (позднее над ними стали натягивать армейские 
палатки). Число таких ям на территории одной воинской части доходило до нескольких десятков. В узком 
пространстве, по колено в воде или в жидкой грязи (после дождей, таяния снега), не имея возможности ни 
прилечь,  ни  даже  просто  сесть,  люди  находились  в  этих  ямах  порой  неделями.  Для  этих  же  целей 
использовались врытые в землю и частично заполненные водой цистерны, помещения производственных 
предприятий, наконец, просто автомобили для перевозки заключенных.

Иногда  люди,  пропущенные  через  мясорубку  «неофициального»  следствия,  сломленные  морально  и 
физически,  передавались  в  органы,  ведущие  официальное  следствие.  Их  переводили  в  изоляторы 
временного содержания при временных отделах внутренних дел, которые в сельских районах почти всегда 
находились в одном здании либо на одной охраняемой территории с военной комендатурой и управлением 
ФСБ.  Таким образом,  две  репрессивные системы –  официальная  и неофициальная  – взаимодействовали 
между собой. ИВС в описываемый период – это де-факто все то же незаконное место содержания людей, но 
уже действующее под прикрытием вполне официального органа. Все характерные признаки и «болезни» 
фильтрапунктов имелись и у них. Людей и здесь содержали без достаточных оснований и неопределенно 
долгое  время,  без  извещения  родственников  о  месте  их  нахождения  и  без  предъявления  каких-либо 
обвинений.  Срок  содержания в  заключении определялся  самими сотрудниками силовых структур.  Более 
того, именно они решали дальнейшую судьбу человека. Отсюда тоже исчезали люди. В период с 2000 по 
2002 г. трупы людей, содержавшихся в здании школы-интерната в центре г.Урус-Мартан, где располагались  
отдел ФСБ по Урус-Мартановскому району, военная комендатура и ВОВД вместе с ИВС, находили то в саду 
госхоза им. Мичурина, то у пруда в окрест ностях с.Кулары, то в чернореченском лесу у въезда в с.Гойты со 
стороны трассы Ростов–Баку.

О  том,  что  параллельная  незаконная  репрессивная  система  работала  как  минимум  при  осознанном 
попустительстве (а вероятнее всего, по прямому указанию) командования ОГВ (с), свидетельствует анализ 
состава жертв массового захоронения, обнаруженного вблизи российской военной базы в Ханкале, в дачном 
поселке «Здоровье».

Очевидно, что более полугода там, где дислоцировались главные органы управления военно-полицейской 
операцией в Чечне, работал централизованный и хорошо отлаженный конвейер пыток и внесудебных казней. 
Его жертвы поставлялись из разных районов Чечни. Предположение,  что эта поточная линия насилия и 
смерти, включающая в себя незаконную тюрьму, пыточную систему «следствия» и охраняемое место казни 
и/или складирования трупов,  могла существовать и эффективно действовать без  санкции или одобрения 
командования группировки, представляется неправдоподобным.

Массовые захоронения обнаруживались и в других районах республики (обычно на территории бывших 
мест  дислокации  воинских  частей  или  вблизи  них).  Однако  после  скандала  с  могильником  у  Ханкалы 
российская сторона уже не допускала такой концентрации тел на небольшой территории.  Для сокрытия 
преступлений постепенно распространилась практика подрыва трупов (а в ряде случаев – живых людей).

* * *
Убийства  и  насильственные  исчезновения  практиковались  не  только  под  предлогом  «военной 

необходимости».  Безнаказанность  приводила  к  тому,  что  похищали  и  убивали  просто  из  корыстных 
побуждений.  Некоторые  исчезновения  людей  на  блокпостах  объясняются  банальным  грабежом:  у 
исчезнувших людей при себе были деньги, похитители забирали их автомобили.



По республике в одиночку и группами между воинскими частями, комендатурами, управлениями МВД и 
ФСБ метались люди (в основном жены, сестры, матери), ищущие своих близких живыми или мертвыми. 
Иногда  жертв  случалось  выкупить  живыми,  но  и  те,  кому  удавалось  найти  или  выкупить  труп,  тоже 
считались счастливчиками. В большинстве случаев, если жертву не удавалось найти в течение одной-двух  
недель,  человек  исчезал  навсегда.  Органами  прокуратуры  по  данным  фактам  нередко  возбуждались 
уголовные дела, однако это практически никогда не приводило к привлечению к ответственности виновных 
или к освобождению похищенного. Следственные действия по таким делам, в том числе и в случаях, когда 
были  известны  анкетные  данные  преступников  и  номера  задействованной  ими  техники,  обычно 
ограничивались  запросами  в  различные  части  и  подразделения  о  том,  не  осуществлялись  ли  их 
военнослужащими (сотрудниками) операции по задержанию соответствующего лица.  В ответ  приходили 
уверения,  что  такого-то  числа  никакие  операции  по  задержанию  граждан  не  проводились.  Через 
определенное время уголовное дело приостанавливалось «в  связи с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого».

* * *
Европейский суд по правам человека к настоящему времени рассмотрел 184 жалобы, поступившие от 

жителей  Северного  Кавказа  (еще  133  жалобы  коммуницированы  правительству  РФ  и  ожидают 
рассмотрения), из которых 164 от жителей Чеченской Республики (еще 115 жалоб коммуницированы).

Подавляющее  большинство  (77  %)  рассмотренных  ЕСПЧ  жалоб  от  жителей  Чеченской  Республики 
касаются исчезновений людей.

26 жалоб на преступления такого рода, совершенные на территории Чечни в 2000 г.49, были рассмотрены 
по существу. В результате этих преступлений исчезли в общей сложности 74 человека50. Кроме того, еще 12 
жалоб по фактам исчезновения в 2000 г. были коммуницированы51.

Эту выборку, безусловно, можно считать репрезентативной – как по числу совершенных преступлений, 
так и по их распределению по времени и территории республики.

По всем рассмотренным жалобам ЕСПЧ, во-первых, признал похищенных людей убитыми, а во-вторых – 
возложил на Российскую Федерацию ответственность за их гибель и за нерасследование этих преступлений.

Важно подчеркнуть,  что  ЕСПЧ отнюдь не удовлетворяет  автоматически все  жалобы граждан России 
против своего правительства. Так, была оставлена без удовлетворения жалоба по делу «Зубайраев против 
России»52, так как судьи посчитали то обстоятельство, что преступление совершили «люди в камуфляжной 
форме, говорившие по-русски без акцента», недостаточным доказательством их принадлежности к какой-
либо федеральной силовой структуре.  Тем самым суд подтвердил высокий стандарт доказывания – «вне 
разумного сомнения».

Рассматривая дела об исчезновениях людей в ходе вооруженного конфликта в Чеченской Республике, 
ЕСПЧ исследует не только доводы заявителей, но и меморандумы российского правительства, поданные 
после коммуникации жалобы. Суд задает вопросы и той, и другой стороне и исследует любую возможность 
«разумного сомнения» в том, что именно представители государства несут ответственность за расследуемое 
преступление.  Относительно  подавляющего  большинства  рассмотренных  дел  ЕСПЧ  посчитал,  что 
причастность представителей государства к похищению людей находится «вне разумного сомнения».

Исследование материалов уголовных дел,  представленных Россией  в  Страсбург,  показывает,  что,  как 
правило, органы прокуратуры РФ не провели самых необходимых следственных действий. Речь фактически 
идет  о  саботаже  поиска  виновных в  совершении  преступлений сотрудниками  государственных силовых 
ведомств.

Но, может быть, следствие считало, что похищения совершали боевики, и расследовало такие версии?
Действительно,  в  меморандумах,  поданных  Российской  Федерацией  в  Страсбург,  неоднократно 

говорилось, что, вероятно, похищения людей совершили члены незаконных вооруженных формирований. В 
этом контексте упоминались два боевика, в разное время использовавшие подложные документы российских 
силовых  структур  (впрочем,  доказательств  того,  что  эти  боевики  занимались  похищениями  людей,  не 
приводилось).  Каких-либо  еще  подобных  примеров  в  меморандумах  не  было.  Доказывать  наличие  у 
боевиков  в  Чечне  в  2000  г.  армейской  техники  (на  которой  нередко  увозили  похищенных)  российская 
сторона не пыталась.

При ознакомлении с материалами уголовных дел отчетливо видно, что следователи не принимали всерьез 
версию о «причастности к похищениям незаконных вооруженных формирований» и не вели поиск виновных 
среди боевиков.  Даже после того,  как  высокопоставленные должностные лица официально заявили,  что 
Руслана  Алихаджиева  похитили  боевики,  следователи,  расследовавшие  данное  уголовное  дело,  не 
попытались серьезно «копать» в этом направлении.

Так  что  использование  нами  формулировки  «сотрудники  федеральных  силовых  структур» 
представляется, исходя из корпуса решений Европейского суда по правам человека по «чеченским» делам,  
вполне допустимой презумпцией, допущением, действующим, пока не доказано обратное.

За время проведения «контртеррористической операции» в Чечне были похищены, по разным оценкам, 
от трех до пяти тысяч человек. Много это или мало? Во времена «большого террора» в СССР за три года 



(1937–1939) казнили по приговорам судов и внесудебных органов более 750 тысяч человек при населении 
страны  около  170  миллионов,  то  есть  примерно  44  человека  на  10  000  жителей.  В   Чечне  в  период  
вооруженного  конфликта  проживали  не  более  800  000  человек,  и  число  жертв  «исчезновений»  здесь 
составляет примерно 55 на 10 000 жителей. По нашим сведениям, 80% исчезновений приходятся на четыре  
года – с 2000 по 2003 г., то есть наше сравнение представляется допустимым. Сходство усиливается еще и 
тем,  что  в  годы «большого  террора» казненные  люди  тоже  «исчезали» –  родственникам расстрелянных 
сообщали про «десять лет без права переписки».

* * *
Ни одно из похищений жителей Чечни, совершенных сотрудниками федеральных силовых структур в 

1999–2000 гг., не было расследовано, и, соответственно, судами не были названы и осуждены преступники.  
Есть, тем не менее, ответственные должностные лица, которых в этой связи следует назвать в нашей книге, – 
это командиры воинских частей и соединений.  Хотя представляется очевидным, что без их участия или 
приказа – по крайней мере, без их ведома или попустительства – эти преступления были бы невозможны, 
тому далеко не  всегда  есть  доказательства53.  Однако Европейская  конвенция предусматривает  не  только 
ответственность за преступления и обязательство государства их предотвращать, но также и процессуальное 
обязательство расследовать совершенные преступления.

Действия  командиров  частей  по  расследованию  преступлений,  совершенных  подчиненными  им 
военнослужащими, подробно расписаны в УПК РФ, принятом в 2001 г.  и действующем с июля 2002 г., 
однако и УПК РСФСР, действовавший в описываемый нами период, также недвусмысленно указывает на 
обязанности командиров частей. В части дознания – ст.117 УПК РСФСР «Органы дознания»: «Органами 
дознания являются: <…> 2) командиры воинских частей, соединений и начальники военных учреждений –  
по  делам  о  всех  преступлениях,  совершенных  подчиненными  им  военнослужащими  <…>  в  связи  с 
исполнением служебных обязанностей или в расположении части, соединения, учреждения <…>».

Когда родственникам становилось известно о возможной причастности военнослужащих той или иной 
части или группировки к исчезновению похищенных, командование,  вопреки положениям действующего 
УПК, не расследовало эти случаи в порядке дознания и не содействовало в этом органам территориальной и 
военной  прокуратуры  в  ходе  следствия54.  Таким  образом,  даже  если  не  установлена  причастность 
командиров  к  исчезновениям  людей,  можно  говорить  об  ответственности  за  их  нерасследование 
командования  соединений  и  частей  –  ОГВ  (с),  группировок,  отдельных  бригад,  полков,  отдельных 
батальонов и отрядов (сведения о некоторых из них приведены в Приложении 2).

* * *
Говорят,  что смерть одного человека – трагедия,  убийство одного человека – преступление,  а  гибель 

тысяч – статистика. 
Называя в этой книге всех исчезнувших поименно, мы пытаемся не позволить превратить трагедию и 

преступление в статистику.
Мы надеемся,  что наша книга станет шагом на пути к торжеству правосудия.  Насилие, совершенное 

десятилетие  назад,  но  оставшееся  неназванным  и  безнаказанным,  не  забыто.  Федеральные  «эскадроны 
смерти» творили в Чечне самосуд в начале «нулевых», потом эту роль делегировали местным силовикам. 
Когда  эта  книга  уже  готовилась  к  сдаче  в  печать,  в  Москве  убили  упоминавшегося  на  ее  страницах  
разжалованного полковника Юрия Буданова.  В  зоне ответственности  его  полка исчезли восемь человек, 
свидетели утверждают, что четверых увез лично он, «туда, откуда не возвращаются». Эти исчезновения не 
были расследованы, как и тысячи таких преступлений. В итоге бывший полковник сам был убит, и как одну 
из версий уже называют самосуд, совершенный новыми «эскадронами смерти».

По нашему глубокому убеждению,  эту цепь  насилия нельзя разорвать,  не расследовав преступления, 
совершенные десятилетием ранее, и не наказав преступников. И – как самое малое – не назвав вещи своими 
именами.

* * *
Эта книга появилась в результате многолетней работы не одного десятка людей.
В  начале  Второй  чеченской  войны  в  зоне  конфликта  работали,  собирая  сведения  о  похищенных  и 

исчезнувших людях, сотрудники Правозащитного центра «Мемориал» Шахман Акбулатов, Тамерлан Акиев, 
Либкан Базаева, Усам Байсаев, Ахмет Барахоев, Светлана Ганнушкина, Дмитрий Грушкин, Исраил Дзейтов, 
Михаил Замятин, Докка Ицлаев, Татьяна Касаткина, Асет Мажаева, Зарема Мукушева, Элиза Мусаева, Олег 
Орлов, Шамсудин Тангиев, Александр Черкасов, Наталья Эстемирова, Лида Юсупова, Лейла Яндарбиева, 
Фатима Яндиева.

Начиная  с  2006  г.  в  работе  по  систематизации  сведений  об  исчезнувших  людях  участвовали  Яраги 
Гайрбеков,  Рашид Закриев,  Анна Каретникова,  Зоя Мурадова,  Фатима Мурзаева,  Хеда Мурзаева,  Зарема 
Магазиева,  Аза  Наурбиева,  Усман Муртазалиев,  Оюб Титиев,  Рукият  Хаджиева,  Асман Хадзиев,  Зарета 
Хамзатханова,  Альберт  Хантыгов,  Арзу  Хациев,  Виктор  Чибин,  Валентина  Чубарова.  Эту  работу  на 
протяжении  многих  лет  координировали  Олег  Орлов  и  Екатерина  Сокирянская.  Базу  данных  для 
систематизации  сведений  об  исчезнувших  создавали  Григорий  Брумберг,  Алексей  Курбатов,  Михаил 



Лашкевич.
От  Правозащитного  центра  «Мемориал»  и  Европейского  центра  защиты  прав  человека  дела  в 

Европейском суде по правам человека вели юристы Григор Аветисян, Билл Бауринг, Дина Ведерникова, Иса 
Гандаров, Магомед Гандаур-Эги, Докка Ицлаев, Кирилл Коротеев, Филипп Лич.

Невозможно перечислить здесь всех, кто заслуживает благодарности за эту работу.





Список сокращений
БМП – боевая машина пехоты
БРДМ – бронированная разведывательно-дозорная машина
БТР – бронетранспортер
бул. – бульвар
ВВ– внутренние войска МВД РФ
ВОВД – временный отдел внутренних дел
ВОрез – войсковой оперативный резерв
г. – год, город
ГКЧП – Государственный комитет по чрезвычайному положению
ГОВД – городской отдел внутренних дел
ГРУ – Главное разведывательное управление
ГУВД – Главное управление внутренних дел
ГУИН – Главное управление исполнения наказаний
ГШ – Генеральный штаб
д. – дом
ЕКПЧ – Европейская Конвенция о защите прав человека и  основных свобод
ЕСПЧ – Европейский суд по правам человека
зам. – заместитель
ЗЖЛ – «Здесь живут люди»
ИВС – изолятор временного содержания
и.о. – исполняющий обязанности
кв. – квартира
КПП – контрольно-пропускной пункт
КТО – «Контртеррористическая операция»
МВД – Министерство внутренних дел
МККК – Международный Комитет Красного Креста
МО – Министерство обороны 
мсп – мотострелковый полк
МУС – Международный уголовный суд
МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям
НВФ – незаконные вооруженные формирования
обл. – область
оброн – отдельная бригада оперативного назначения ВВ МВД РФ
ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ОГВ (с) – Объединенная группировка войск (сил)
ОМОН – отряд милиции особого назначения
омсбр – отдельная мотострелковая бригада
ОУР – отдел уголовного розыска
п. – пункт
ПАСЕ – Парламентская Ассамблея Совета Европы
пер. – переулок
пон – полк оперативного назначения
пос. – поселок 
прож. – проживал
ПЦ – Правозащитный центр
РИ – Республика Ингушетия
РИА – Российское информационное агентство
р-н – район
РОВД – районный отдел внутренних дел
РОШ – Региональный оперативный штаб
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РТР – Российская телерадиокомпания



РФ – Российская Федерация
с. – село, страница
СИЗО – следственный изолятор
СКВО – Северо-Кавказский военный округ
СКП – следственный комитет при прокуратуре
СОБР – специальный отряд быстрого реагирования
СОМ – сводный отряд милиции
ст. – станица, статья
тп – танковый полк
УК – Уголовный кодекс
ул. – улица
УПК – Уголовно-процессуальный кодекс
УФСБ – Управление Федеральной службы безопасности
ФП – фильтрационный пункт
ФПС – Федеральная пограничная служба
ФСБ – Федеральная служба безопасности
ЦИК – Центральная избирательная комиссия
ч. – часть
ЧР – Чеченская Республика (в составе Российской Федерации)
ЧРИ – Чеченская Республика Ичкерия



Жители Чеченской Республики, задержанные представителями
федеральных силовых структур в ходе вооруженного конфликта

И БЕССЛЕДНО ИСЧЕЗНУВШИЕ ИЛИ УБИТЫЕ
Октябрь 1999 года – 2000 год



Абаев Магомед-Али Вахаевич, 1970–2000, прож.: г.Урус-Мартан, ул.Ленина, д.12.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе с ним был задержан и убит Шаипов Анвар Зиявдинович.
13 сентября 2000 г. около 16 часов Магомед-Али вышел из своего дома в центре Урус-Мартана. Вместе с  

другом, Анваром Шаиповым, они направились в гости к знакомой. В полусотне метров от дома Абаева, в 
здании бывшей фабрики «Силуэт» на ул.Ленина,  дислоцировалось  подразделение федеральных силовых 
структур (по сведениям родственников исчезнувших, сотрудники МВД, командированные из Ярославской 
обл.).  Напротив  фабрики  находился  блокпост.  Соседи  Абаева  видели,  как  Магомеда-Али  и  Анвара 
остановили  на  блокпосту,  взяли  у  них  паспорта  и  один  из  силовиков  пошел  с  этими  паспортами  на  
территорию фабрики. Вскоре он вернулся и увел с собой Магомеда-Али и Анвара. Обратно они не вышли. 
Узнав о случившемся, мать и жена Магомеда-Али пошли на блокпост. Там им сказали, что его и приятеля  
отпустят после проверки документов. В это время на территорию фабрики въехал и вскоре выехал оттуда 
автомобиль  УАЗ  без  номеров,  с  темными  стеклами.  Когда  женщины  вновь  спросили,  где  находятся 
задержанные, дежуривший на посту силовик связался с кем-то по рации и ответил, что их выпустили с 
другого  выхода  с  фабрики,  на  ул.Красноармейская.  Однако  свидетель,  находившийся  у  выхода  на 
ул.Красноармейская в течение двух часов, не видел выходивших Абаева и Шаипова. Они исчезли.

В  тот  же  день  родственники  Магомеда-Али  и  Анвара  обратились  к  главе  администрации  Урус-
Мартановского р-на и его заместителю по связям с силовиками Мамацуеву. Последний сообщил, что Абаева 
и Шаипова вывезли в расположение группировки федеральных сил «Запад» (см.) в окрестностях с.Танги-Чу, 
но  вернут  в  Урус-Мартан  на  следующий  день.  Однако  14  сентября  Магомед-Али  и  Анвара  в  город  не 
вернули, а Мамацуев сказал родственникам, что в группировке «Запад» произошла «пересменка» и с вновь 
прибывшими военными он не знаком.

Через две недели к матери Шаипова пришел молодой человек, освобожденный из группировки «Запад», 
где его держали в яме в расположении 245-го мотострелкового полка (см.).  Он сообщил, что видел там 
Анвара, который просил сообщить о нем домой.

Начиная с 26 сентября 2000 г. родственники Абаева и Шаипова подавали многочисленные заявления в 
официальные органы и силовые структуры, но безрезультатно.

Только 6 февраля 2003 г. прокуратура Урус-Мартановского р-на возбудила уголовное дело № 34013 по 
ст.126  ч.2  УК  РФ,  вскоре  приостановленное  на  основании  ст.195  п.3  УПК  РСФСР  –  «в  связи  с 
неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

9 сентября 2005 г. родственники М.-А.Абаева и А.Шаипова подали в ЕСПЧ жалобу («Абаева и другие  
против России», Abayeva & oth. v. Russia, № 37542/05). 19 марта 2008 г. жалоба была коммуницирована, а 8 
апреля 2010 г. ЕСПЧ вынес решение, признав М.-А.Абаева и А.Шаипова убитыми, а Российскую Федерацию 
ответственной за это преступление и его нерасследование.

Тело Магомеда-Али Абаева не найдено.
ЗЖЛ 1/252–25355.

Абакаев Ильяс (Илес) Каламович, 1977 г.р., прож.: с.Дарго Веденского р-на.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
5 декабря 2000 г.  жители 23-го участка Октябрьского р-на  г.Грозный видели, как одетые в камуфляж 

вооруженные  люди,  приехавшие  на  автомобиле  УАЗ-469,  схватили  Ильяса  Абакаева,  силой  усадили  в 
машину и увезли в неизвестном направлении.

Прокуратура Октябрьского р-на г.Грозный по факту похищения И.Абакаева возбудила уголовное дело; 
сведений  о  ходе  и  результатах  расследования  нет.  Октябрьский  ВОВД  г.Грозный  9  июля  2001  г.  завел 
розыскное дело. 

Судьба Ильяса Абакаева неизвестна.

Абдулханов Рамзан Таузович, 1978 г.р., Абдулханов Хамзат Таузович, 1981 г.р., прож.: с.Побединское 
Грозненского (сельского) р-на, ул.Степная, д.28.

Задержаны сотрудниками федеральных силовых структур и исчезли.
28  февраля  2000  г.  примерно в  23.30  к  дому Абдулхановых  на  двух  автомобилях  «Урал» подъехали 

силовики  в  масках,  говорившие  по-русски  без  акцента.  Ворвавшись  в  дом,  они  не  представились  и  не 
предъявили документов.  Силовики избили хозяина дома,  Тауза Абдулханова,  и двух его сыновей.  Затем, 
угрожая оружием, они без каких-либо объяснений вывели братьев Абдулхановых на улицу, усадили в «Урал» 
и увезли в неизвестном направлении.

Родственники обращались во все возможные силовые структуры, но безрезультатно.



По  факту  похищения  Р.  и  Х.  Абдулхановых  прокуратура  Грозненского  (сельского)  р-на  возбудила 
уголовное  дело  № 56047,  приостановленное  затем  «за  невозможностью  обнаружения  лиц,  подлежащих 
привлечению по делу в качестве обвиняемых».

Судьба Рамзана и Хамзата Абдулхановых неизвестна.

Абдурзаков  Аднан  Алиевич,  1969–1999,  житель  г.Грозный;  временно  в  качестве  вынужденного 
переселенца прож.: с.Старые Атаги Грозненского (сельского) р-на, ул.Центральная, д.61.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Утром 20 декабря 1999 г. Адам Султанович Садаев, его дядя Имран Вахаевич Кунтаев и двоюродный 

брат Аднан Алиевич Абдурзаков на темно-синей машине ВАЗ-2106 с транзитными номерами 06 59 63/RUS 
поехали к родственникам в с.Гойты. Машину остановили на блокпосту при выезде из с.Старые Атаги, возле 
памятника Асламбеку Шерипову. Людей высадили и положили на землю. Свидетели (пассажиры автобуса,  
ехавшего из с.Чири-Юрт) вышли и попытались помочь задержанным, но военные отогнали их выстрелами в 
воздух. 

Родные задержанных решили, что те заночевали у родственников в с.Гойты и только 22 декабря, узнав, 
что они туда не доехали, начали поиски. На блокпосту при выезде из Старых Атагов им сказали, что утром 
20 декабря беспрепятственно пропустили темно-синий ВАЗ-2106, на следующем посту – что такая машина 
не проезжала.

Недели через две житель с.Гойты рассказал родителям Садаева, что 20 декабря видел, как на блокпосту 
на выезде из Старых Атагов военные сажали трех человек в БМП. На дороге его обогнали эта БМП и темно-
синий ВАЗ-2106 с военным за рулем. Метров через 300–400 от поста машины свернули налево, в поле.

Родственники исчезнувших обратились с заявлениями в районные и республиканские органы власти.
Вскоре родственникам Садаева,  Кунтаева и Абдурзакова удалось выяснить, что к исчезновению были 

причастны  командир  138-й  бригады  «полковник  Иванов»,  его  заместитель  «подполковник  Сергей 
Смирнов», капитан «Виталий» из 160-го танкового полка и лейтенант «Виктор» из 697-го батальона 138-й 
бригады  (последние  20  декабря  были  старшими  на  блокпосту).  Об  этом  они  сообщили  в 
правоохранительные органы. Уголовное дело, однако, возбуждено не было.

11 сентября 2000 г. в лесополосе между полями госхоза «Атагинский», примерно в километре от дороги 
Старые Атаги–Гойты, как раз там, куда свернули машины с похищенными, тракторист случайно обнаружил 
несколько  захоронений.  13  сентября  их  вскрыли  с  участием  главы  администрации  с.Старые  Атаги, 
представителей прокуратуры и родственников исчезнувших (см. Исаев Эдилбек Джабраилович). В одном из 
захоронений были найдены тела Абдурзакова, Кунтаева и Садаева. Кунтаева опознали по перстню и другим 
приметам, Абдурзакова и Садаева – по одежде. Судя по всему, они были убиты в декабре 1999 г. Их руки  
были связаны веревками и проволокой,  в  головах – пулевые отверстия. Тела захоронили на кладбище в 
с.Старые Атаги.

Только после этого прокуратура Грозненского (сельского) р-на возбудила по факту убийства Абдурзакова, 
Кунтаева и Садаева уголовное дело № 18033, следствие по которому не однократно приостанавливалось и 
возобновлялось по причине «невозможности установления лиц, причастных к совершению преступления», 
несмотря на очевидные доказательства причастности сотрудников федеральных силовых структур.

Тремя месяцами ранее в захоронении в месте временной дислокации частей 138 омсбр были найдены 
тела задержанных и исчезнувших 27 января 2000 г.  Гириева Арби Увайсовича, Гириева Сайд-Хусейна 
Рувайсовича, Гириева Сайд-Эмина Рувайсовича и Сугаипова Мусы Мюсиевича. 

С  5  августа  1999  г.  по  7  июля  2000  г.  138-й  омсбр  командовал  генерал-майор  Игорь  Николаевич 
Турченюк.  26  июля  2006  г.  И.Н.Турченюк  был  назначен  командующим  35-й  общевойсковой  армией 
(Амурская обл.), 25 июня 2007 г. ему присвоено звание генерал-лейтенанта.

ЗЖЛ 1/243–247; КТО 23, 61–6456; Политковская, 72–75; Обыкновенный садизм : В ямах у нас сидят все – и солдаты, и 
чеченцы // НГ. 2001. 12 марта57.

Абиев Муса Ахмедович, 1968 г.р., прож.: г.Грозный, ул.Дьякова, д.17а, кв.42.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
В конце января 2000 г. (точная дата неизвестна) Муса Абиев вышел из дома купить сигареты. По словам  

соседей, когда Муса дошел до угла своего дома, его схватили военнослужащие, затолкали в БТР и увезли в  
неизвестном направлении. 

Узнав  о  похищении  Мусы,  родственники  начали  поиски,  которые  осложнялись  продолжавшимися  в 
городе  боевыми  действиями.  Впоследствии  родственники  обратились  в  правоохранительные  органы. 
Сведений о возбуждении и ходе расследования уголовного дела нет. 



Судьба Мусы Абиева неизвестна. 

Абитаев Арби Имранович, 1967 г.р., прож.: г.Урус-Мартан, ул.Гвардейская, д.22; на момент похищения 
в качестве вынужденного переселенца жил в с.Кантышево, ул.Восточная.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Осенью 1999 г., с началом боевых действий в Чечне, Арби с семьей уехал из Урус-Мартана.
В ночь на 27 сентября 2000 г. в дом, где временно проживала семья Абитаевых, ворвались вооруженные  

силовики в форменной одежде и масках, подъехавшие на нескольких легковых автомобилях стального цвета. 
Они потребовали у всех присутствовавших в доме документы и, проверив паспорт Арби, без объяснений 
вывели его на улицу, затолкали в одну из машин и увезли в неизвестном направлении. 

Родственники обратились в правоохранительные органы. По факту похищения А.Абитаева прокуратура 
Назрановского  р-на  возбудила  уголовное  дело  № 02500010 по ст.126 ч.1  УК РФ,  которое  неоднократно 
приостанавливалось на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого», и возобновлялось. 

Судьба Арби Абитаева неизвестна.

Абубакаров Адам Исмаилович, 1983 г.р., прож.: г.Грозный, ул.Узловая, д.20.

Сдался сотрудникам федеральных силовых структур и исчез.
Вместе  с  ним  сдались  двадцать  человек,  из  которых  исчезли  десять:  Алиясханов  Рамзан 

Сулейманович,  Арсамиков  Салман  Лечаевич,  Берснукаев  Роман  (Зелимхан)  Салманович,  Дубаев 
Ислам Ризванович, Идрисов Иса Алиевич, Магомаев Али Адамович,  Полтаев Зураб Майрбекович, 
Шамилев Шамсудди Лечаевич, а также два жителя Гудермесского р-на – Магомед и Нурди (более точных 
сведений о них нет).

13 марта 2000 г. с гор южнее  с.Мартан-Чу Урус-Мартановского р-на на равнину вышли три боевика: 
Рамзан Сулейманович Алиясханов, Зураб Майрбекович Полтаев и Али Адамович Магомаев. Они были в 
гражданской одежде и без оружия. На южной окраине села их задержали стоявшие на блокпосту совместно с 
чеченскими  ополченцами  российские  военнослужащие  из  состава  245-го  мотострелкового  полка, 
входившего в группировку федеральных сил «Запад».

Военные допросили их и сообщили об амнистии боевикам в случае их добровольной сдачи. Задержанные 
рассказали, где в горах еще скрываются боевики. После этого Алиясханова, Полтаева и Магомаева увезли в 
неизвестном направлении, и они исчезли.

14 марта в указанные ими места ушли два ополченца. Они нашли группу боевиков, сообщили им об 
амнистии и сказали, что если они не сдадутся, эти места накроют ударами артиллерия и авиация. 

На равнину спустились десять человек: Адам Исмаилович Абубакаров, Роман (Зелимхан) Салманович 
Берснукаев,  Ислам  Ризванович  Дубаев,  Иса  Алиевич  Идрисов,  Мовсар  Бекаев,  Мурад  Исаевич 
Юсупхаджиев,  два  уроженца  г.Урус-Мартан  –  Анвар  и  Лом-Али  (впоследствии  освобожденные),  один 
дагестанец и один иностранец (их имена и дальнейшая судьба неизвестны).

На  окраине  с.Мартан-Чу  их  накормили,  затем  связали  им  за  спиной  руки,  посадили  на  «Урал»  и 
отправили в штаб группировки «Запад» около с.Танги-Чу Урус-Мартановского р-на.

В тот же день к тому же российскому блокпосту вышли еще три боевика – житель  Ингушетии и два 
уроженца г.Урус-Мартан, которые рассказали,  что готовы сдаться еще четверо,  и указали,  где их искать. 
Военные вывели из леса Салмана Лечаевича Арсамикова, Шамсудди Лечаевича Шамилева и двух жителей 
Гудермесского р-на – Магомеда и Нурди. Все они после задержания исчезли.

Всего с 13 марта у с.Мартан-Чу сдался 21 человек. После чего исчезли одиннадцать из них: Рамзан 
Алиясханов,  Али  Магомаев,  Зураб  Полтаев, Адам  Абубакаров,  Роман  Берснукаев,  Ислам  Дубаев,  Иса 
Идрисов,  Салман  Арсамиков,  Шамсудди  (Магомед)  Шамилев  и  жители  Гудермесского  р-на  Магомед  и 
Нурди. Из группировки «Запад» в Урусмартановский райотдел ФСБ передали Адама Абубакарова, Романа 
Берснукаева, Ислама Дубаева, Ису Идрисова, Мовсара Бекаева, Мурада Юсупхаджиева, Анвара и Лом-Али. 
Двоих  последних  вскоре  освободили.  М.Бекаев  и  М.Юсупхаджиев  находились  в  заключении  и  были 
освобождены летом 2001 г. Абубакарову, Берснукаеву, Дубаеву и Идрисову 17 марта оформили справки об 
амнистии  за  подписью  коменданта  –  генерал-майора  Ю.А.Наумова  и  начальника  райотдела  ФСБ 
М.В.Фомина,  после  чего  «амнистированные»  исчезли.  В  ФСБ  утверждали,  что  всех  их  в  тот  же  день  
освободили.

Позднее сотрудник ФСБ «Володя» «вспомнил», что их выпустили возле горбольницы, а его коллега «Глеб 
Коновалов» как бы случайно «вспомнил», что Адам Абубакаров был тяжело ранен. Родственники тщательно 
осмотрели  больницу  и  окрестности,  опросили  персонал,  но  не  нашли  ни  раненых,  ни  трупы,  ни  
свидетельств того, что здесь были отпущены задержанные люди. 



24 ноября 2000 г. по факту исчезновения Адама Абубакарова было возбуждено уголовное дело № 24072 
по ст.126 ч.1 УК РФ (похищение человека). 25 ноября 2000 г. по факту исчезновения Ислама Дубаева было 
возбуждено уголовное дело № 24071; 15 февраля 2001 г. по факту исчезновения Романа Берснукаева было 
возбуждено уголовное дело № 25028; эти два дела были объединены 4 февраля 2002 г. 18 февраля 2001 г. по 
факту  похищения  Шамсудди  Лечаевича  Шамилева  было  возбуждено  уголовное  дело  №  25024. 
Расследование всех этих уголовных дел неоднократно приостанавливалось и возобновлялось.

В 2005 г. родственники двух исчезнувших обратились в Европейский суд по правам человека. 11 февраля 
2010 г. ЕСПЧ вынес решение по делу «Дубаев и Берснукаева против России» (Dubayev & Bersnukayeva v.  
Russia,  жалобы  30613/05  и  30615/05),  признав  И.Дубаева  и  Р.Берснукаева  погибшими,  а  Российскую 
Федерацию ответственной за это преступление и его нерасследование.

Судьба Адама Абубакарова неизвестна.
ЗЖЛ 2/190–196.

Абубакаров  Ахдан  Абуязитович,  1964  г.р.,  прож.:  с.Октябрьское  Грозненского  (сельского)  р-на, 
ул.Юбилейная, д.27; временно в  качестве вынужденного переселенца – в с.Улус-Керт.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе  с  ним  были  задержаны  и  исчезли  Астамиров  Алибек  Мусаевич,  Астамиров  Муса 

Магомедович,  Ахмадов  Султан  Магомедович,  Имакаев  Асламбек  Ганиевич,  Имакаев  Балавди 
Хакимович,  Маликов  Анзор  Ризаудиевич,  Маликов  Зилауди  Баудинович,  Расаев  Сайда  Дабуевич, 
Хаджиев Ильяс Муслимович, Ясуев Саид-Магомед Шарудинович и Ясуев Саид-Салам Шарудиевич.

По словам двух шедших с ними женщин, 5 марта 2000 г. в с.Улус-Керт, где находились многочисленные 
беженцы, вошел отряд российских десантников – около 25 человек. Они предупредили жителей, что следом 
за  ними  «идет  карательная  группа,  которая  всех  уничтожит,  будет  издеваться,  поэтому  надо  уходить». 
Десантники обещали достать для вывоза жителей машину, но не смогли, и в итоге группу жителей села и 
беженцев всю дорогу (7 км) сопровождал «десантник Володя». 

6 марта 2000 г. они прошли Дуба-Юрт и остановились на отдалении от блокпоста «Юг» между селами 
Чири-Юрт и Дуба-Юрт, а «Володя» пошел на переговоры. На посту его стали избивать, раздели до пояса, 
затем куда-то увели, и больше они «Володю» не видели.

После этого к беженцам подошел «Сан Саныч» – старший офицер, находившийся на блокпосту. Он 
показал  стодолларовую бумажку и спросил:  «За  сколько подкупили солдата,  чтобы он вас  провел через 
пост?» Всех мужчин задержали,  а  женщин «Сан Саныч» посадил в  грузовик «Урал» и отвез  в сторону 
с.Чири-Юрт,  где высадил у блокпоста,  сказав:  «Ваши мужики нам не нужны, их сейчас отпустят после  
проверки  документов».  У  женщин  проверили  документы,  их  обыскали  (личный  досмотр  проводила 
женщина). Не дождавшись мужчин, они двинулись обратно, но мужчин на блокпосту «Юг» уже не было: 
«Сан Саныч» сказал им, что всех отправили обратно – «выправлять документы».

В  дальнейшем  родственники  обращались  в  различные  официальные  инстанции,  однако  никаких 
сведений о пропавших получить не смогли.

Уголовное дело № 22018, возбужденное прокуратурой Шалинского р-на по ст.105 ч.2 УК РФ (убийство) 
23 июня 2000 г., было приостановлено на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением  
лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

В дальнейшем это дело было объединено с делами о задержании 19 февраля 2000 г.  и исчезновении 
Баснукаева Хусейна Усмановича (см.), Башаева Хаси Хамидовича и Кайхарова Руслана Алиевича и о 
задержании 13 января 2000 г. на блокпосту «Юг» и исчезновении Арсанукаева Виситы Вахидовича (см.), 
Дельмуханова  Сайд-Мухмада  Сайд-Рахмановича,  Дидаева  Хусейна  Адамовича  и  Титаева  Вахи 
Алиевича. В 2009 г.  по этому делу был допрошен в  качестве  подозреваемого  Юрий Буданов,  бывший 
командир  160-го  танкового  полка,  стоявшего  у  с.Дуба-Юрт  до  середины  февраля  2000  г.  Он  смог 
подтвердить свое алиби на 19 февраля и 6 марта, поскольку его полк к тому времени дислоцировался у 
с.Танги-Чу, и обвинения с него были сняты.

Стоявшим  у  с.Дуба-Юрт  с  середины  февраля  2000  г.  276-м  мотострелковым  полком  командовал 
полковник Валерий Валентинович Никитин (в 2002–2004 гг. работал в должности военкома г.Ревда, умер 7 
июля 2010 г.).

Судьба Ахдана Абубакарова неизвестна.

Абуев  Али  (Асламбек) Домбиевич,  1960  г.р.,  прож.:  с.Цоцин-Юрт  Курчалоевского  р-на,  ул.Турко 
Алиева, д.39.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним были задержаны и исчезли  Дитаев Руслан Алашевич,  Магомадов Зелмах Тапаевич 

(упом. также как Тапа, Руслан) и Сайдулаев Сулейман Усманович (упом. также как Магомадов).
Рано утром 27 апреля 2000 г. сотрудники федеральных силовых структур начали «зачистку» с.Цоцин-



Юрт. В село на БТРах и автомобилях УАЗ въехала многочисленная группа силовиков, говоривших по-русски 
без акцента.

Силовики  в  камуфляжной  форме  и  масках  ворвались  в  дом Али Абуева,  который до начала  боевых 
действий на территории Чечни был главой местной администрации. В доме кроме него самого и членов его 
семьи были два гостя из с.Алхан-Юрт – Сулейман Сайдулаев и Залмах Магомадов. Силовики без объяснения 
причин схватили Абуева,  Магомадова  и  Сайдулаева,  вывели их  на  улицу,  посадили в  БТРы и  увезли  в  
неизвестном направлении. 

Ворвавшись в дом Дитаевых,  другая группа силовиков на глазах у матери избили ее младшего сына 
Умара, затем, не дав одеться, вывели из дома и поставили на колени старшего сына Руслана. В доме провели 
несанкционированный обыск. Руслана также посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. С тех 
пор его местонахождение неизвестно.

В тот же день в Цоцин-Юрте из своих домов силовиками были похищены еще два местных жителя –  
Ахмед Абуев и Джабир Турпулханов. Через шесть дней после похищения Абуева и Турпулханова высадили 
из БТРа на трассе Ростов–Баку вблизи развилки дорог Аргун–Гудермес–Мескерт-Юрт. Турпулханов умер в 
тот же день. Ахмед Абуев рассказал, что после похищения их доставили на какую-то военную базу и всех  
бросили в одну яму. Ежедневно всех допрашивали, избивая и пытая. Во время одного из допросов Ахмед 
видел Залмаха Магомадова и Сулеймана Сайдулаева, лежавших неподвижно (он предполагает, что они были 
мертвы).

Родственники похищенных обратились в районные правоохранительные органы с просьбой о помощи в 
установлении их местонахождения. ОУР Курчалоевского ВОВД было заведено розыскное дело № 2/15. По 
факту  похищения  Абуева  прокуратура  Курчалоевского  р-на  возбудила  уголовное  дело  №  38249, 
впоследствии приостановленное на основании ст.208 ч.1 п.1 УПК РФ – «лицо подлежащее привлечению в 
качестве обвиняемого не установлено».

По  сведениям родственников  Зелмаха Магомадова,  увезенных из  Цоцин-Юрта  в  итоге  доставили на 
Ханкалу (см.) – Зелмах находился там до 9 мая 2000 г., а далее его следы теряются.

22 мая 2001 г. прокуратура Курчалоевского р-на возбудила по факту похищения Дитаева уголовное дело 
№  39032,  приостановленное  22  июля  2001  г.  на  основании  ст.195  п.3  УПК  РСФСР  –  «в  связи  с 
неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». 7 ноября 2001 г. Курчалоевский 
РОВД завел на Дитаева розыскное дело № 000017.

Судьба Али Абуева неизвестна.
ЗЖЛ 3/78–79, 5/31 (упом. как Асламбек Аюбов), 5/107 (указан 1961 г.р.).

Автаев  Ибрагим  Байтазович,  1968  г.р.,  прож.:  с.Алхан-Кала  Грозненского  (сельского)  р-на, 
ул.Кирова, д.19.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе  с  ним  были  задержаны  Асхабов  Сайхан  Ильясович (убит,  см.),  Арсакаев  Магомед 

Заурович и  Лукиных Евгений (исчезли).  В ходе той же «зачистки» был задержан и исчез  Дутаев 
Хамзат Сайд-Эминович.

С 12 по 14 августа 2000 г. в с.Алхан-Кала проходила «зачистка». Участвовавшая в операции техника 
была с замазанными бортовыми номерами, многие силовики – в масках. В ходе «зачистки» около ста  
человек  были  задержаны  и  подверглись  «фильтрации»  на  территории  комендатуры,  15  человек 
доставили  на  главную  базу  федеральных  сил  в  Ханкале  (см.).  Согласно  рассказам  впоследствии 
освобожденных жителей, задержанных поместили в яму в расположении 8-го отряда спецназа ВВ МВД 
РФ «Русь». В ходе допросов людей избивали и пытали. Большинство задержанных в Алхан-Кале были 
освобождены  в  течение  двух  недель,  –  за  них  заплатили  выкуп,  по  нескольку  сотен  долларов  за 
каждого. 

Ибрагим Автаев, Магомед Арсакаев, Сайхан Асхабов и Евгений Лукиных исчезли. Их родственники 
обращались во все возможные силовые структуры, но безрезультатно.

По  словам  освобожденных  с  Ханкалы  односельчан,  от  Ибрагима  Автаева  на  допросах  требовали 
признать, что он прятал у себя боевика, а потом помог ему бежать во время «зачистки».

По  факту  похищения  И.Автаева,  М.Арсакаева,  С.Асхабова  и  Е.Лукиных  прокуратура  Грозненского 
(сельского) р-на возбудила уголовное дело № 19148 по ст.126 ч.2 УК РФ.

28 февраля 2001 г. в массовом захоронении в дачном поселке «Здоровье» близ Ханкалы было найдено и 
опознано  тело  Сайхана  Асхабова.  По  факту  обнаружения  массового  захоронения  в  дачном  поселке 
«Здоровье» прокуратура ЧР 24 марта 2001 г. возбудила уголовное дело № 21037 по ст.105 ч.2 УК РФ.

Судьба Ибрагима Автаева неизвестна.
ЗЖЛ 1/163–166.



Агаев  Лёма  Халидович,  1947–2000,  Агаев  Хаважи  Лёмаевич,  ?–2000,  прож.:  г.Урус-Мартан, 
ул.Чапаева, д.20.

Задержаны сотрудниками федеральных силовых структур и убиты.
4 декабря 2000 г. около 2 часов ночи к дому Агаевых подошли вооруженные люди в масках, говорившие 

по-русски без акцента. Два БТРа, на которых они приехали, были оставлены в нескольких сотнях метров, за 
р.Мартанка. Ворвавшись в дом, силовики не представились и не предъявили документов. Проводившийся 
ими несанкционированный обыск сопровождался грабежом: забрали все ценное, что нашли. Без объяснения 
причин  они  схватили  и  увели  Лёму  Агаева  и  его  сына  Хаважи.  Вышедшего  вслед  и  попытавшегося 
выяснить, за что их забирают, дядю Лёмы, Нажмуддина Баудиновича Агаева, силовики застрелили.

9  декабря  2000 г.  неподалеку от  с.Шаами-Юрт Ачхой-Мартановского  р-на пастух  обнаружил трупы 
Лёмы и Хаважи Агаевых с многочисленными следами пыток и переломанными конечностями. Ноги их были 
связаны проволокой, – похоже, тела приволокли по полю, привязав к автомобилю или БТРу.

По факту убийства Лёмы и Хаважи Агаевых прокуратура Урус-Мартановского р-на возбудила уголовное 
дело № 24080 по ст.105 ч.2 УК РФ, впоследствии приостановленное.

13 декабря 2000 г.  около 17 часов неподалеку от школы № 2 г.Урус-Мартан автоматной очередью из 
проезжавшей  машины  был  убит  Багаев  Юнади  Ябуязидович,  1968  г.р.,  близкий  родственник  убитых 
Агаевых. 9 декабря он снимал на видео найденные тела, а накануне убийства заявил, что ведет собственное  
расследование похищения Агаевых.

ЗЖЛ 1/426–427, 442, 466–467.

Агамерзаев Муслим Магомедович, 1977 г.р., прож.: г.Урус-Мартан, ул.Крупской, д.13.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
11 сентября 2000 г. около 16 часов Муслим на своем автомобиле приехал на станцию техобслуживания на 

ул.Советская на окраине города, чтобы отдать колесо в ремонт. Там двое силовиков потребовали, чтобы он 
предъявил документы на машину. Посмотрев документы, они сказали, что машина числится в розыске и 
Муслим должен «отметиться» у них. После соответствующей проверки его отпустили. 

Примерно через час Муслим вернулся на станцию техобслуживания, она была оцеплена силовиками, на 
улице стояли две их машины – «Урал» и УАЗ. Без каких-либо объяснений Муслима схватили, накинули ему 
на голову мешок, посадили в его собственную машину и увезли в неизвестном направлении. 

Нашлись  свидетели  того,  как  в  этот  день  машина  Агамерзаева  въезжала  во  двор  Урусмартановской 
военной комендатуры.

На следующий день его сожженная машина с обгоревшим трупом внутри была обнаружена на дороге 
Урус-Мартан–Алхан-Юрт. Родственники не опознали в убитом Муслима Агамерзаева. 

Родственники  обращались  в  различные  силовые  структуры,  но  там  отрицали  причастность  к  его 
похищению. Мать Муслима вскоре умерла от инфаркта. 

Спустя значительное время по факту похищения М.Агамерзаева прокуратура Урус-Мартановского р-на 
возбудила уголовное дело № 24096 по ст.126 УК РФ, позднее приостановленное.

По мнению родственников, судьба Муслима Агамерзаева неизвестна.
ЗЖЛ 1/235–236.

Агуев Саид-Селим Лечиевич, 1973 г.р., прож.: с.Гехи Урус-Мартановского р-на, ул.Надречная, д.3.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним был задержан и исчез Назыров Бадруди Шерипович. 
20 апреля 2000 г. Саид-Селим зашел в гости к приятелю Бадруди Назырову, который в тот день приехал  

из Москвы на свадьбу двоюродного брата. 
Около 15 часов дом Назыровых оцепили сотрудники федеральных силовых структур, подъехавшие на 

автомобилях «Урал» и УАЗ.  Силовики в камуфляжной форме и масках говорили по-русски без  акцента. 
Ворвавшись в дом,  они без  объяснения причин схватили Саид-Селима и Бадруди,  а  на всех  остальных, 
находившихся в доме, навели оружие, запретив им двигаться. В момент задержания у Саид-Селима не было 
при себе паспорта, а Бадруди по-чеченски попросил мать достать его паспорт из кармана пиджака и в этот  
момент получил несколько ударов по голове прикладом. Силовики выволокли Саид-Селима и Бадруди на 
улицу, погрузили в свои машины и увезли в сторону Урус-Мартана.

Родственники выяснили, что задержанных доставили на территорию бывшего интерната в Урус-Мартане, 
где  в  то  время  дислоцировались  районная  военная  комендатура  и  ВОВД.  Два  дня  у  родственников 
принимали  передачи  для  Саид-Селима  и  Бадруди.  Начальник  Урусмартановского  ВОВД  взял  у  матери 
Агуева его паспорт, пообещав, что обоих вскоре освободят. Однако затем в районных силовых структурах 
стали  отрицать  причастность  к  похищению  Бадруди  и  Саид-Селима  и  сам  факт  их  нахождения  на 



территории комендатуры и ВОВД.
По  факту  похищения  С.-С.Агуева  и  Б.Назырова  прокуратура  Урус-Мартановского  р-на  возбудила 

уголовное дело № 24074 по ст.126 ч.2 УК РФ, приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в 
связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Саид-Селима Агуева неизвестна.

Адамов Ибрагим Увайсович, 1961–2000, прож.: с.Цоцин-Юрт Курчалоевского р-на.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе  с  ним  были  задержаны  и  убиты  Бачаев  Билал  Султанович (см.)  и  Ирисханов  Валидом 

Айндиевич.
4 декабря 2000 г.  Ибрагим Адамов подвозил в Грозный Билала Бачаева – сотрудника Курчалоевского 

РОВД, ехавшего на медосмотр, и подсадил в машину двух попутчиков.
Утром  этого  дня  колонна  силовиков  шла  с  военной  базы в Ханкале  в  сторону  с.Герменчук.  В  ходе 

движения  колонны  при  проведении  инженерной  разведки  в  результате  взрыва  фугаса  два  сапера  были 
ранены. Сотрудники федеральных силовых структур обстреляли рынок, машины и окрестные постройки на 
Мескер-Юртовском кругу, на перекрестке трасс Грозный–Шали и Ростов–Баку.

Под обстрел попала и автомашина ВАЗ-21099, в которой находились Адамов, Бачаев, Ирисханов и еще 
один человек, – их всех военные выволокли из машины, пересадили в армей скую технику и увезли.

Родственники похищенных начали поиски, однако найти живым удалось лишь одного из пропавших, 
который пожелал остаться неизвестным. Он был освобожден за выкуп и вскоре уехал из Чечни. Силовики 
держали его и других похищенных в здании ВОВД г.Аргун.

После длительных поисков тела Адамова, Бачаева и Ирисханова со следами жестоких пыток нашли в 
разных местах Курчалоевского и Шалинского р-нов. Погибших похоронили на родовых кладбищах.

Неизвестно,  было  ли  возбуждено  уголовное  дело  по  факту  похищения  и  убийства  И.Адамова, 
В.Ирисханова и Б.Бачаева.

Сведений о возбуждении и ходе расследования уголовного дела нет.
ЗЖЛ 1/427–428.

Адамов Хасайн Ахмадович, 1959 г.р., прож.: с.Нойбера Гудермесского р-на, ул.Комсомольская, д.37.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним был задержан и исчез Мамадиев Асхаб Шамилхаджиевич.
5 октября 2000 г. к дому Адамовых подъехало несколько БТРов и автомобилей УАЗ. Вооруженные люди в 

камуфляжной форме (все, кроме одного, – в масках) ворвались в дом. Они подняли с постели Хасайна и 
увезли в неизвестном направлении. Уходя, человек без маски сказал жене Хасайна, чтобы к 8 часам утра она  
пришла в Гудермесскую комендатуру, где, возможно, ей скажут, что с ее мужем. Когда военные выводили 
Хасайна из дома,  его жена и дети попытались выйти вслед за ними, но один из военных выстрелил из  
автомата им под ноги, и родным Хасайна пришлось отступить. 

Днем в комендатуре им заявили, что туда в эту ночь никого не доставляли.
Тем же утром в доме Мамадиевых силовики (возможно, та же группа – в камуфляжной форме, все, кроме  

одного, – в масках) без объяснения причин схватили братьев Асхаба, Анди и Хакима Мамадиевых и вывели  
во двор, связав им руки. Хакима и Анди оставили связанными во дворе, а Асхаба увезли в неизвестном 
направлении. 

В то же утро в с.Нойбера из своих домов были похищены еще три человека, вскоре освобожденные,  
однако они ничего не могли сообщить о судьбе Адамова и Мамадиева. 

Родственники Адамова и Мамадиева обратились в право охранительные органы Гудермесского р-на. По 
факту похищения Х.Адамова и А.Мамадиева прокуратура Гудермесского р-на 8 октября 2000 г. возбудила 
уголовное дело № 52431 по ст.126 УК РФ, впоследствии приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК 
РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». 4 июля 
2001 г. в МВД ЧР на Х.Адамова и А.Мамадиева были заведены розыскные дела.

Судьба Хасайна Адамова неизвестна.

Азиев  Лом-Али  Лечиевич,  1973–2000, Азиев  Умар-Али  Лечиевич,  1974–2000,  прож.:  г.Грозный, 
Ленинский р-н, ул.Тухачевского, д.49, кв.79.

Задержаны сотрудниками федеральных силовых структур и убиты.
В ночь на 24 сентября 2000 г. в квартиру Азиевых ворвались восемь вооруженных силовиков в масках, 

говоривших  по-русски  без  акцента.  Сбив  с  ног  прикладом Лечи Азиева,  они  обыскали  квартиру,  затем 



схватили его сыновей. На вопрос Лечи о том, куда и за что их уводят, ответили: «Для проверки документов».  
Братьев выволокли на улицу, затолкали в машины и увезли в неизвестном направлении. 

Родственники  обращались  в  различные  силовые  структуры,  но  безрезультатно.  29  сентября  2000  г. 
прокуратура Ленинского р-на г.Грозный возбудила уголовное дело № 12200 по ст.126 ч.2 УК РФ, которое 
было приостановлено 29 ноября 2000 г. на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением  
лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». 19 января 2001 г. следствие было возобновлено, 
впоследствии оно неоднократно приостанавливалось и возобновлялось.

16 июля 2001 г. родители Лом-Али и Умар-Али Азиевых подали жалобу в ЕСПЧ («Aзиев и Азиева против 
России»,  Aziyev  &  Aziyeva  v.  Russia,  №77626/01).  21  сентября  2006  г.  Суд  признал  жалобу  частично 
приемлемой.  20  марта  2008  г.  ЕСПЧ вынес  решение,  которым  признал  Лом-Али  и  Умар-Али  Азиевых 
убитыми, а Российскую Федерацию – ответственной за их гибель и за нерасследование этого преступления.

Тела Лом-Али и Умара-Али Азиевых не найдены.
ЗЖЛ 1/275–276.

Алапаев Магомед-Эми Шедидович, 1972 г.р., прож.: с.Бачи-Юрт Курчалоевского р-на, ул.Садовая, д.28.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
В сентябре 2000 г. Магомед-Эми был задержан в ходе «зачистки» с.Бачи-Юрт и пятеро суток находился 

на фильтрационном пункте «Титаник» в расположении воинской части, дислоцировавшейся между селами 
Аллерой, Бачи-Юрт и Центорой. Алапаева держали в яме, пытали. Усилиями главы местной администрации 
его удалось освободить. После освобождения Магомед-Эми часто ходил к лечебному горячему источнику у 
с.Мелчхи Гудермесского р-на. Рано утром 17 октября 2000 г. он в очередной раз пошел к источнику, но 
домой не вернулся.

Родственники начали поиски и на следующий же день от очевидцев узнали, что Алапаева неподалеку от  
горячего источника задержали силовики – войсковая разведка воинской части, дислоцировавшейся на трассе 
«Кавказ» на восточной окраине Гудермеса.

При встрече с родственниками офицер этой части признал, что Алапаева задержали из-за отсутствия у 
него паспорта, но потом, поскольку он «не представлял никакого интереса», его передали в Гудермесский 
ВОВД. 

Сотрудники Гудермесского ВОВД заявили родственникам, что у них такого задержанного нет. Однако 
впоследствии освобожденный оттуда человек сообщил, что Алапаев сидел вместе с ним в бетонной яме на 
территории ВОВД. После вмешательства прокурора Гудермесского р-на сотрудники ВОВД признали, что 
Алапаев содержался в отделе, но находился у них всего неделю и был освобожден. Однако родственникам 
Алапаева удалось купить у сотрудников ВОВД фотографию Магомед-Эми, сделанную на территории ВОВД, 
где  он  запечатлен  с  большой  бородой.  До  похищения  Алапаев  бороду не  носил,  а  значит,  в  ВОВД он 
содержался длительное время.

15  декабря  2000  г.  по  факту  похищения  М.-Э.Алапаева  прокуратура  Гудермесского  р-на  возбудила 
уголовное дело № 52580 по ст.126 УК РФ. Несмотря на  прямые улики и существенные доказательства 
спустя  два  месяца  следствие  было  приостановлено  на  основании  ст.195  п.3  УПК РСФСР –  «в  связи  с 
неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Магомеда-Эми Алапаева неизвестна.

Аласханов Джабраил (Руслан) Шепиевич, 1957 г.р., прож.: г.Грозный, ул.Воздвиженская, д.129.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним были задержаны  Беклаев Хусейн Махмудович (убит),  Дамаев Росланбек Шарипович 

(убит),  Дашаев  Лечи  Абуязидович (убит),  Дуртаев  Аслан  Хаважиевич (исчез),  Кукаев  Асланбек 
Хамзатович (убит, см.) и Сатуев Рустам Магомедович (исчез).

26 ноября 2000 г.  около 11 часов утра сотрудники федеральных силовых структур начали «зачистку» 
грозненского  Центрального  рынка.  Кварталы,  в  которых  расположен  рынок,  были  быстро  оцеплены 
войсками и бронетехникой.  «Операция по проверке паспортного режима» переросла в грабеж. Торговки 
пытались  отстоять  свое  добро,  и  силовики,  вынужденные  отступить,  открыли  стрельбу  поверх  голов. 
Поставив к стене мужчин, стороживших камеры хранения, вооруженные грабители выносили оттуда товар и 
грузили на свою технику. Десятки человек были задержаны, впрочем, за несколько сотен рублей кое-кто 
смог откупиться и выйти из оцепления.

Около 16 часов оцепление сняли.
Те из задержанных, кого, по их словам, доставили на Ханкалу (см.), но освободили в последующие дни, 

рассказывали,  что  их  держали  в  ямах  и  подвергали  жестоким  избиениям  и  пыткам,  в  том  числе  



электрическим  током.  По  их  словам,  по  крайней  мере  два  человека  были  забиты  до  смерти,  а  двух 
задержанных сотрудников Заводского РОВД после пыток связали вместе и взорвали.

По факту похищения Джабраила Аласханова прокуратура г.Грозный возбудила уголовное дело № 13072 
по ст.126 ч.1 УК РФ (похищение человека). Сведения о деле Аласханова содержатся, в частности, в докладе 
Human Rights Watch «Грязная война: исчезновения, пытки, внесудебные расправы» (Приложение 1. Список 
«пропавших без вести», № 6).

Судьба Джабраила Аласханова неизвестна.
23 апреля 2002 г. родственники А.Кукаева подали жалобу в ЕСПЧ («Кукаев против России», Kukayev v.  

Russia, № 29361/02). 15 ноября 2007 г. ЕСПЧ признал Россию ответственной за убийство Асланбека Кукаева 
и за нерасследование этого преступления. 

ЗЖЛ 1/405–410.

Алаудинов  Рамзан  Магомедович,  1963  г.р.,  прож.:  г.Грозный,  ул.Ветеринарная,  д.62;  временно  в 
качестве вынужденного переселенца – в с.Автуры.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним были задержаны и исчезли Бопаева Луиза Лечиевна и Хайсумов Шарип Наибович.
16  апреля  2000  г.  Алаудинов,  Бопаева  и  Хайсумов  приехали  в  Грозный  проверить  свои  квартиры, 

находящиеся в одном многоэтажном доме. 
17 апреля женщины, стоявшие в очереди у здания Октябрьского ВОВД (см.),  видели, как сотрудники 

ВОВД  завели  на  территорию  отдела  двух  мужчин  и  женщину  с  закутанными  головами.  По  описанию 
телосложения и одежды родственники пропавших решили, что это были они.

В неофициальной беседе с родственниками сотрудники Октябрьского ВОВД признали, что задержали 
Алаудинова, Бопаеву и Хайсумова, и обещали за выкуп помочь в их освобождении. 3 мая 2000 г. один из 
сотрудников  администрации  Октябрьского  р-на  подтвердил,  что  похищенные  находятся  в  Октябрьском 
ВОВД, обещал на следующий день доставить им передачу, но при повторном обращении заявил, что сделать 
этого не может.

В неофициальных переговорах с сотрудниками ВОВД была достигнута договоренность об освобождении 
похищенных и даже назначена дата их выкупа – 11 мая. В назначенный день родственники увидели, как из  
здания ВОВД вышли военные с канистрами, облили бензином примыкающее к ВОВД тщательно охраняемое 
многоэтажное здание и подожгли его. 

Родственники  обратились  к  начальнику УФСБ  по  ЧР  Д.П.Семенову  с  сообщением  об  исчезновении 
людей  и  поджоге  дома  рядом  с  ВОВД.  Семенов  поручил  проверку  этой  информации  следователям 
Шлапакову и Злыгостеву. Через несколько дней Злыгостев доложил, что в ходе проверки в подожженном 
здании были обнаружены обгоревшие трупы двух мужчин и женщины, возможно, Алаудинова, Бопаевой и 
Хайсумова. Спустя еще несколько дней к этому дому прибыли саперы для разминирования и сотрудники 
МЧС, однако трупы они не нашли – по-видимому, сотрудники ВОВД успели их забрать.

2 мая 2000 г. ОУР Октябрьского ВОВД г.Грозный завел розыскные дела на Р.Алаудинова, Ш.Хайсумова и 
Л.Бопаеву. По факту похищения Алаудинова и Бопаевой прокуратура Октябрьского р-на 15 сентября 2000 г.  
возбудила уголовное дело № 12169 по ст.126 ч.2 УК РФ, а по факту похищения Ш.Хайсумова – 25 августа 
2000 г.  уголовное дело № 12136 по ст.126 УК РФ. Позже следствие по данным уголовным делам было 
приостановлено.

28 сентября 2006 г. родственники похищенных подали жалобу в Европейский суд по правам человека 
(«Бопаева и др. против России»,  Bopayeva & oth. v. Russia, № 34541/06). 17 апреля 2009 г. жалоба прошла 
коммуникацию.

Судьба Рамзана Алаудинова неизвестна.
ЗЖЛ 1/183–184.

Албасов Ахмед Темуркаевич, 1976 г.р., прож.: с.Зандак Ножай-Юртовского р-на.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним были задержаны и исчезли Бацаев Шахсолта Лутуевич,  Дорцуев Хамзат Авадиевич и 

Тахаев Руслан Рамзанович.
24 августа 2000 г. во время «зачистки» с.Джугурты силовики задержали несколько человек, проезжавших 

в сторону Гудермеса на своих автомобилях: сначала жителей с.Энгеной Хамзата Дорцуева и Руслана Тахаева 
на ВАЗ-21213, позже жителей с.Зандак Ахмеда Албасова и Шахсолту Бацаева.

Их доставили на фильтрапункт «Титаник» в расположение воинской части, дислоцировавшейся между 
селами  Аллерой,  Бачи-Юрт  и Центорой,  а  затем переправили в  Ханкалу  (см.).  Об  этом родственникам 
рассказал освобожденный с Ханкалы житель с.Алхан-Кала, сидевший в одной яме с Бацаевым, Тахаевым и 



Дорцуевым. По его словам,  после очередного допроса Тахаева сбросили в яму вниз головой, он сломал  
шейные позвонки и умер в яме. О судьбе остальных он ничего сказать не смог.

Родственники  обратились  в  правоохранительные  органы,  силовые  и  административные  структуры.  2 
февраля 2002 г. прокуратура Гудермесского р-на возбудила уголовное дело № 75010 по ст.126 ч.2 УК РФ, 
приостановленное 1 апреля 2002 г. на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица,  
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Ахмеда Албасова неизвестна.

Алдамов Мовла (Леча) Хамидович, 1950–2000.

Сдался сотрудникам федеральных силовых структур и умер в заключении.
Мовла  воевал  в  с.Комсомольское (см.),  в  числе  нескольких  десятков  боевиков  сдался  сотрудникам 

федеральных силовых структур 20 марта 2000 г. под обещание амнистии. По договоренности с силовиками 
вернулся в Комсомольское и вывел из развалин, по разным сведениям, еще от 50 до 80 человек, которым от  
лица  российского  командования  гарантировал  личную  безопасность.  Фигурирует  в  «списке  майора 
Бушмановой».  Был доставлен на  Ханкалу (см.). Содержался в «автозаке». Умер между 20 и 25 марта от 
невыносимых условий содержания.

Тело  Мовлы Алдамова  было  передано  сотрудникам  МЧС 25  марта  2000  г.  на  станции  Червленная-
Узловая.

ЗЖЛ 2/89–99.

Алиев Бахруддин Сайпиевич, 1964 г.р., прож.: с.Толстой-Юрт Грозненского (сельского) р-на.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
6 октября 2000 г. Бахруддина задержали на блокпосту № 102 в Октябрьском р-не г.Грозный.
Поиски, организованные родственниками, успехов не принесли.
18 декабря 2000 г. по факту похищения Б.Алиева прокуратура г.Грозный возбудила уголовное дело № 

12363 по ст.126 ч.1 УК РФ. Октябрьский ВОВД завел розыскное дело № 039/00.
Судьба Бахруддина Алиева неизвестна.
ЗЖЛ 1/297.

Алиев Лема Амирович, 1982–2000.

Сдался сотрудникам федеральных силовых структур и умер в заключении.
Лема  воевал  в  с.Комсомольское (см.),  в  числе  нескольких  десятков  боевиков  сдался  сотрудникам 

федеральных силовых структур 20 марта 2000 г.  под обещание амнистии. Фигурирует в «списке майора 
Бушмановой».  Был доставлен на Ханкалу (см.). Содержался в «автозаке». Умер между 20 и 25 марта от 
невыносимых условий содержания.

Тело Лемы Алиева было передано сотрудникам МЧС 25 марта 2000 г. на станции Червленная-Узловая.
ЗЖЛ 2/89–99.

Алиев  Хасан  Махмудович,  1978  г.р.,  Алиев  Хусейн  Махмудович,  1978  г.р.,  прож.:  пос.Гикало 
Грозненского (сельского) р-на, ул.Комсомольская, д.3.

Задержаны сотрудниками федеральных силовых структур и исчезли.
Вместе с ними задержан и исчез Хасанов Руслан Абаевич.
По словам родственников, зимой 1999–2000 гг.,  с началом боевых действий в окрестностях Грозного, 

братья Хасан и Хусейн Алиевы, не имевшие на руках документов, выехали к родственникам в  с.Хуланды 
Шаройского  р-на.  Родственники  утверждают,  что  братья  никогда  не  принимали  участия  в  незаконных 
вооруженных формированиях. После того как начались обстрелы и бомбардировки сел Шаройского р-на, 
братья Алиевы со своим родственником и односельчанином Русланом Хасановым решили уехать в с.Шатой. 
Больше сведений о них у родственников,  проживавших в  с.Хуланды,  не было.  Когда «равнинные» села  
перешли  под  контроль  федеральных  сил,  сестра  Хасана  и  Хусейна  получила  на  них  временные 
удостоверения личности и выехала в Хуланды, но братьев там не нашла.

Родственники начали поиски, которые осложнялись продолжавшимися в горах и предгорьях боевыми 
действиями.  Через  несколько  месяцев  на  одном  из  российских  телеканалов  в  сюжете  о  боях  за  
с.Комсомольское  (см.)  в  марте  2000 г.  были показаны несколько десятков  пленных чеченских  боевиков, 
среди которых родственники узнали Руслана Хасанова и одного из братьев Алиевых (по их словам, они не 
знают, как он там оказался). Дальнейшие поиски, обращения в административные и силовые структуры не  



дали результатов.
Судьба Хасана и Хусейна Алиевых неизвестна.

Алисултанов Ваха Лечиевич, 1947 г.р.,  Алисултанов Шамсудин Лечиевич, 1962 г.р., прож.: с.Чечен-
Аул Грозненского (сельского) р-на, ул.Северная, д.3.

Задержаны  сотрудниками  федеральных  силовых  структур  вместе  с Баснукаевым  Маусером 
Хожахмедовичем, и все они исчезли.

16 апреля 2000 г. около 3 часов ночи к дому Алисултановых на автомобилях «Урал» и УАЗ подъехали 
сотрудники федеральных силовых структур. Десяток человек в камуфляжной форме и в масках, говорившие 
по-русски  без  акцента,  ворвались  в  дом.  Не  объясняя  причин  и  не  представляясь,  силовики  произвели 
несанкционированный обыск, в ходе которого не нашли ничего противозаконного, но похитили ценные вещи 
и деньги.  Затем они схватили братьев  Шамсудина и  Ваху Алисултановых и  их  гостя  и  односельчанина 
Маусера Баснукаева, вывели на улицу, усадили в свои автомобили и увезли в неизвестном направлении.

Родственники похищенных сразу же подали заявления в администрацию ЧР, прокурору ЧР Н.И.Шепелю 
и в другие инстанции, но безрезультатно.

По факту похищения В. и Ш. Алисултановых и М.Баснукаева прокуратура Грозненского (сельского) р-на 
возбудила уголовное дело № 19077 по ст.126 УК РФ, позже приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК 
РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Шамсудина и Вахи Алисултановых неизвестна.

Алихаджиев Руслан Шамилевич, 1961–2000, прож.: г.Шали, ул.Суворова, д.97. 

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Руслан Алихаджиев участвовал как полевой командир в Первой чеченской войне 1994–1996 гг. С  1997 г. 

– спикер Парламента Чеченской Республики Ичкерия. Весной 2000 г. участвовал в консультациях, которые в 
случае удачи могли привести к политическому решению конфликта.

17 мая 2000 г.  Руслан пришел домой, чтобы проведать больную мать. Примерно в 11.15 утра к дому 
подъехали  несколько  БТРов  федеральных  сил.  Два  десятка  силовиков  в  камуфляжной  форме  окружили 
подворье. Над районом кружили два вертолета. Силовики вошли в дом и приказали всем лечь на пол лицом 
вниз. Не предъявив никаких документов, не назвав основания для задержания, они надели наручники на 
Руслана, вывели его из дома и затолкали в БТР. Вместе с Алихаджиевым из соседних домов увезли еще пять 
человек. Им завязали глаза, а Руслану на голову надели черный мешок. БТРы двинулись в сторону Грозного. 
Когда проехали  с.Гременчук,  всех задержанных пересадили в один БТР. Им запретили переговариваться. 
Алихаджиев дважды просил силовика в маске  ослабить наручники – у него затекли руки.  Тот внял его 
просьбе, но при этом снял с Руслана часы, вытащил из его кармана документы и деньги. Через час-другой 
БТРы  остановились,  людей  завели  в  подвал,  поставили  к  стене  и  ударили  каждого  по  голове  чем-то 
тяжелым,  приказав  молчать.  По одному выводили на  допрос,  после чего перевели в другой  подвал,  где 
разрешили снять  повязки  с  глаз.  Руслана  Алихаджиева  среди  них  не  было.  Наутро  задержанным вновь 
завязали  глаза,  погрузили  в  БТР,  вывезли  и  высадили  на  дороге  между  Шали и  с.Автуры.  Силовики 
положили их на землю, приказали не двигаться 20 минут и уехали. Руслана Алихаджиева и на этот раз среди  
них не было – он исчез.

Родственники  незамедлительно  начали  поиски,  обратились  во  все  возможные  силовые  и 
административные  структуры,  но  безуспешно.  Родственники  наняли  адвоката,  однако  встретиться  с 
Алихаджиева он не смог. В своих публичных заявлениях должностные лица поначалу подтверждали факт 
задержания  Руслана.  25  мая  2000  г.  генерал-лейтенант  В.Манилов  заявил  на  пресс-конференции,  что 
федеральными  силами  был  захвачен  Руслан  Алихаджиев.  1  июня  2000  г.  агентство  «РИА  Новости» 
сообщило, что «в результате спецоперации ФСБ захвачен один из ближайших сподвижников Масхадова – 
Руслан Алихаджиев», который был якобы допрошен и дал показания. В тот же день родственники видели 
сообщение  об  этом  в  новостях  телеканала  ОРТ  (впоследствии  юридическая  служба  телеканала  это 
отрицала).

В августе 2000 г. в СМИ без ссылок на источники появились сообщения о смерти Алихаджиева в СИЗО 
ФСБ Лефортово.  8  сентября  2000  г.  адвокат  получил  ответ,  что  Руслан  никогда  там  не  содержался.  21 
сентября 2000 г. на слушаниях в Госдуме замгенпрокурора В.Бирюков заявил, что в мае 2000 г. Алихаджиева 
якобы похитили боевики, которые и убили его в августе 2000 г.

Между тем 7 июля (по другим сведениям,  27 июля) 2000 г.  прокуратура Шалинского р-на возбудила 
уголовное дело № 22025 по факту задержания неустановленными лицами в камуфляжной форме бывшего 
спикера  Парламента  Чеченской  Республики  Ичкерия  Руслана  Алихаджиева  по  ст.126  УК  РФ.  В 
последующие пять лет дело приостанавливалось и возобновлялось 11 раз.  В описи материалов дела нет 
протоколов  допроса  свидетелей.  Обвинение  никому  предъявлено  не  было.  Как  отмечала  прокуратура, 



«расследование  было  неудовлетворительным...  фактически  следователь  не  осуществил  процессуальных 
действий».  Следствие  не  поинтересовалось  у  должностных  лиц,  заявлявших  о  задержании  Руслана,  их 
источниками  информации.  Однако  ни  на  одном  из  этапов  рассмотрения  дела  не  было  высказано 
предположение, что Алихаджиева похитили боевики.

23 марта 2001 г. мать Руслана Зура Алихаджиева подала жалобу в Европейский суд по правам человека 
(«Алихаджиева против России», Alikhadzhiyeva v. Russia, app. № 68007/01). 16 февраля 2006 г. Зура умерла 
от инфаркта. 5 июля 2007 г.  ЕСПЧ вынес решение,  согласно которому Руслана следует считать убитым. 
Российская Федерация признана ответственной за его гибель и за нерасследование этого преступления. 

Тело Руслана Алихаджиева не найдено58.
20  апреля  2005  г.  на  блокпосту  на  федеральной  трассе  «Кавказ»  недалеко  от  с.  Мескер-Юрт был 

задержан и исчез  Русланбек Шамилевич Алихаджиев, брат Руслана Алихаджиева. Родственники подали 
жалобу в ЕСПЧ («Малика Алихаджиева против России»,  Malika Alikhadzhiyeva v. Russia,  № 37193/08). 24 
мая  2011  г.  ЕСПЧ  вынес  решение,  согласно  которому  Русланбека  следует  считать  убитым.  Российская 
Федерация признана ответственной за его гибель и за нерасследование этого преступления.

ЗЖЛ 1/67–68.

Алиясханов Рамзан Сулейманович, 1979 г.р., прож.: г.Урус-Мартан, ул.Микояна, д.20.

Сдался сотрудникам федеральных силовых структур и исчез.
Вместе  с  ним  сдались  и  исчезли  Полтаев  Зураб  Майрбекович и  Магомаев  Али  Адамович (см. 

Абубакаров Адам Исмаилович).
13 марта 2000 г. с гор южнее  с.Мартан-Чу Урус-Мартановского р-на на равнину вышли три боевика: 

Рамзан Сулейманович Алиясханов, Зураб Майрбекович Полтаев и Али Адамович Магомаев. Они были 
в  гражданской  одежде  и  без  оружия.  На  южной  окраине  села  их  задержали  стоявшие  на  блокпосту 
совместно с чеченскими ополченцами российские военнослужащие из состава 245-го мсп, входившего в 
группировку  федеральных  сил  «Запад».  Алиясханова,  Магомаева  и  Полтаева  увезли  в  неизвестном 
направлении, и они «исчезли».

13–15 марта 2000 г. южнее  с.Мартан-Чу Урус-Мартановского р-на  в надежде на амнистию сдался 21 
человек, по крайней мере одиннадцать из них исчезли.

11 февраля 2010 г. ЕСПЧ по жалобе родственников двух исчезнувших у с.Мартан-Чу вынес решение по 
делу  «Дубаев  и  Берснукаева  против  России»  (Dubayev  &  Bersnukayeva  v.  Russia,  жалобы  30613/05  и 
30615/05), признав Российскую Федерацию ответственной за предполагаемое убийство Ислама Дубаева и 
Романа Берснукаева и за нерасследование этого преступления. 

Сведений  о  возбуждении  и  расследовании  уголовного  дела  по  факту исчезновения  Р.С.Алиясханова, 
З.М.Полтаева и А.А.Магомаева нет.

Судьба Рамзана Алиясханова неизвестна.
ЗЖЛ 2/190–196.

Алсултанов Магомед-Салах Магомедович, 1963–2000, прож.: с.Чурчу-Ирзу Ножай-Юртовского р-на.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Одновременно с ним был задержан и убит Алханов Ханпаш Абдулхажиевич.
12  ноября  2000  г.  Магомед-Салаха  задержали  силовики  в  с.Чурчу-Ирзу и  увезли  в  неизвестном 

направлении.
16  мая  2001  г.  в  Грозном были  найдены  и  опознаны  родственниками  останки  Магомед-Салаха 

Алсултанова и Ханпаши Алханова.
Сведений о возбуждении и ходе расследования уголовного дела нет.
ЗЖЛ 3/213.

Алсултанов Сайд-Магомед Соипович,  1985 г.р.,  Алсултанов Сайд-Эми Соипович,  1983 г.р., прож.: 
с.Аллерой Курчалоевского р-на, ул.Кавказская, д.36.

Задержаны сотрудниками федеральных силовых структур и исчезли.
2 сентября 2000 г. 15-летний Сайд-Магомед и 17-летний Сайд-Эми Алсултановы вместе с тремя друзьями 

собирали орехи в аллероевском лесу, а потом решили идти домой, не дожидаясь остальных. 
Через некоторое время оставшиеся в лесу ребята увидели поблизости военнослужащих федеральных сил. 

Один  из  силовиков  заметил  их  и  сделал  знак  рукой,  чтобы  ребята  уходили,  пока  их  не  заметили  его 
сослуживцы.

По дороге домой ребята встретили мать и старшего брата Алсултановых. Узнав, что Сайд-Эми и Сайд-
Магомед не вернулись домой, они рассказали, что братья ушли из леса раньше других, и описали встречу с 



военными. Родственники вместе с соседями отправились на поиски братьев, тщательно осмотрели место, где 
они собирали орехи, и все  возможные пути их возвращения.  Поиски продолжались несколько суток,  но 
безрезультатно. 

В тот же день, когда пропали Сайд-Эми и Сайд-Магомед, или вскоре в выпуске новостей по местному 
радио  прошло  сообщение  о  том,  что  федеральные  силовики  задержали  в  аллероевском  лесу  двух  
разведчиков  боевиков.  Жители  с.Аллерой  утвердились  во  мнении,  что  к  исчезновению  братьев 
Алсултановых причастны федеральные силовые структуры. 

Родители  пропавших  ребят  были  на  приеме  у  А.Кадырова,  и  тот  сказал,  что  похищение  братьев 
Алсултановых – дело рук никому не подчиняющихся военизированных структур и что он не в силах помочь 
в розыске пропавших. Родственники обращались в различные административные и силовые структуры, но 
безрезультатно.

По факту исчезновения братьев Алсултановых Аргунская межрайонная прокуратура 18 февраля 2001 г. 
возбудила уголовное дело № 39011 по ст.126 ч.2 п.«ж» УК РФ, позже приостановленное.

Судьба Сайд-Магомеда и Сайд-Эми Алсултановых неизвестна.
17  августа  2001  г.  в  ходе  «зачистки» с.Аллерой  сотрудниками  федеральных  силовых  структур  были 

похищены родной и двоюродный братья пропавших – Алсултанов Магомед-Эми Соипович и Алсултанов 
Хан-Али Ималиевич, также бесследно исчезнувшие.

ЗЖЛ 1/214.

Алханов Ханпаш Абдулхажиевич, 1964–2000, прож.: с.Чурчу-Ирзу Ножай-Юртовского р-на.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Одновременно с ним был задержан и убит Алсултанов Магомед-Салах Магомедович. 
12 ноября 2000 г. Ханпашу задержали силовики в с.Чурчу-Ирзу и увезли его в неизвестном направлении.
16  мая  2001  г.  в  Грозном были найдены и  опознаны родственниками  останки  Ханпаши Алханова  и 

Магомед-Салаха Алсултанова.
Сведений о возбуждении и ходе расследования уголовного дела нет.
ЗЖЛ 3/213.

Альбеков Вахажи Абухаджиевич, 1969–2000, прож.: с.Ахкинчу-Борзой Курчалоевского р-на. 

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Неподалеку  от  с.Ахкинчу-Борзой,  на  возвышенности,  c  декабря  1999  г.  по  февраль  2001  г. 

дислоцировались части российской армии (сначала из Волгограда, затем – подразделение 15-го гвардейского 
Шавлинского  мотострелкового  полка  гвардейской  Таманской  дивизии,  в/ч  73881-2).  Командовал  полком 
полковник Сергей Алексеевич Лукашов.

23 октября 2000 г. Вахажи ушел пасти скот и не вернулся домой. Односельчане безуспешно искали его. 
Глава администрации села обратился на КПП к военным, но там ему сказали, что в тот день никого не 
задерживали.  В  сумерках  жители  села  с  факелами  в  руках  обследовали  местность  вдоль  дороги  на 
с.Джугурты, на следующее утро на поиски вышли 14 человек. Трое из них подорвались на минах: Хасайн 
Хамзатович Минкаилов погиб,  Шахрудди  Шейтиевичу  Межиеву и  Нохе  Джамалдаевичу  Успанову 
оторвало ноги.

Останки Вахажи Альбекова нашли в заброшенном блиндаже метрах в тридцати от дороги, идущей через 
пастбище, и метрах в трехстах от воинской части. В воинскую часть вели от этого места следы армейской 
обуви.

Тело лежало на дне ямы лицом вниз. Когда его подняли, обнаружилось, что в области грудной клетки и 
брюшной  полости  зияет  обширная  рана,  тело  обмотано  скотчем.  Очевидно,  его  подорвали  (возможно, 
живым), закрепив заряд клейкой лентой. Руки убитого были сломаны, – перед смертью его, видимо, пытали.  
Поблизости валялись паспорт Вахажи Альбекова и моток клейкой ленты.

К месту обнаружения тела прибыли сотрудники федеральных силовых структур (по-видимому, ВОВД, 
комендатуры и прокуратуры Курчалоевского р-на), опросили свидетелей, сняли место преступления на фото 
и видео. Один из прибывших силовиков снял с плеча свой автомат, положил рядом с телом и несколько раз  
сфотографировал  его.  Это  повлияло  на  решение  родственников  не  обращаться  с  заявлениями  в 
правоохранительные органы. Уголовное дело по факту убийства В.Альбекова своевременно возбуждено и 
расследовано не было.

10 декабря 2001 г. братья Вахажи Альбекова и Хасана Минкаилова и мать Нохи Успанова обратились с 
жалобой в Европейский суд по правам человека («Альбеков и другие против России»,  Albekov & oth. v.  
Russia, № 68216/01).

Тем  временем  из  двоих  выживших  после  подрыва  на  минах  жителей  с.Ахкинчу-Борзой  один 
впоследствии пропал без вести, другой был задержан и убит. 11 января 2002 г. в ходе «зачистки» с.Ахкинчу-
Борзой  был  задержан  и  убит  Ноха  Успанов.  Его  тело  обнаружили  29  января  недалеко  от  с.Бачи-Юрт 
Курчалоевского р-на. В конце 2002 г. Шахрудди Межиев поехал в Дагестан для протезирования ноги и там 



бесследно исчез.
Жалоба в ЕСПЧ была коммуницирована в начале 2005 г.
Только после этого, 9 марта 2005 г., прокуратура Курчалоевского р-на возбудила уголовное дело № 54007 

по факту гибели В.Альбекова, а 11 марта – уголовное дело № 54008 по факту гибели и ранения тех, кто его 
искал; дела были впоследствии приостановлены. 

13  октября 2007 г.  ЕСПЧ признал жалобу приемлемой,  а  9  октября 2008 г.  вынес решение в  пользу 
заявителей. Суд не установил факт задержания и убийства В.Альбекова сотрудниками федеральных силовых 
структур,  посчитав  остатки  клейкой  ленты,  валявшийся  поодаль  паспорт  и  следы  армейских  ботинок, 
ведущие  в  расположение  находящейся  в  трехстах  метрах  воинской  части,  недостаточными  тому 
доказательствами.  Суд  предположил,  что  Альбеков  мог  подорваться  на  мине  (как  искавшие  его 
односельчане), а его тело могло отбросить в яму взрывом. Однако ЕСПЧ признал ответственность Россий 
ской Федерации за гибель и ранение гражданских лиц противопехотными минами и нерасследование гибели 
В.Альбекова.

7  июля  2009  г.  после  полудня  в  с.Джугурты  Курчалоевского  р-на сотрудниками  местных  силовых 
структур (предположительно РОВД) были задержаны жители с.Ахкинчу-Борзой – брат Вахажи Альбекова 
Ризван Абухаджиевич Альбеков и его сын  Азиз. Через несколько часов Ризван Альбеков был публично 
казнен в центре с.Ахкинчу-Борзой.

9 июля о похищении Альбековых и публичной казни Ризвана сообщила сотрудница ПЦ «Мемориал» 
Наталья  Эстемирова.  Утром  15  июля  2009  г.  Наталья  Хусаиновна  Эстемирова была  похищена 
неизвестными возле своего дома в Грозном, во второй половине того же дня вывезена в Ингушетию и убита.

ЗЖЛ 1/355–356; 3/420–423.

Амиров Умар Алиевич, 1980–2000.

Сдался сотрудникам федеральных силовых структур и умер в заключении.
Умар  воевал  в  с.Комсомольское (см.),  в  числе  нескольких  десятков  боевиков  сдался  сотрудникам 

федеральных силовых структур 20 марта 2000 г.  под обещание амнистии. Фигурирует в «списке майора 
Бушмановой».  Был доставлен на Ханкалу (см.). Содержался в «автозаке». Умер между 20 и 25 марта от 
невыносимых условий содержания.

Тело Умара Амирова было передано сотрудникам МЧС 25 марта 2000 г. на станции Червленная-Узловая.
ЗЖЛ 2/89–99.

Амирхаджиев Шамиль Тамерланович, 1986 г.р, прож.: г.Грозный, ул.Косиора, д.22, кв.57.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
28  мая  2000  г.  на  блокпосту возле  консервного  завода  в  г.Грозный  был  задержан  пятнадцатилетний 

Шамиль Амирхаджиев. Мать Шамиля, Аянт Амирхаджиева, в тот день в Назрани навещала родственника, 
лежащего в больнице. Вернувшись домой и узнав о задержании сына, Аянт тут же обратилась к силовикам,  
дежурившим  на  КПП  у  консервного  завода.  Те  сказали,  что  ничего  не  знают  о  задержании  Шамиля 
Амирхаджиева.  Однако  нашлись  свидетели,  видевшие,  как  силовики  схватили  проходившего  блокпост 
Шамиля, затолкали его в БТР и увезли в неизвестном направлении.

Аянт обратилась во все возможные административные и силовые структуру, но безрезультатно. 
Спустя  почти  пять  лет  с  момента  похищения  Ш.Амирхаджиева,  14  сентября  2005  г.,  прокуратура 

Ленинского р-на г.Грозный возбудила по этому факту уголовное дело № 40147 по ст.126 УК РФ.
Судьба Шамиля Амирхаджиева неизвестна.

Амишев  Муслим  Амадиевич,  1974  г.р.,  Амишев  Рустам  Амадиевич,  1976  г.р.,  прож.:  г.Грозный, 
Старопромысловский р-н, ул.Новаторов, д.9, кв.24.

Задержаны сотрудниками федеральных силовых структур и исчезли.
В тот же день из соседнего дома был задержан и исчез Занзиев Абдалах Адамович. 
На  рассвете  5  октября  2000  г.  на  ул.Новаторов  на  БТРе  и  автомобиле  «Урал»  прибыли  сотрудники 

федеральных  силовых  структур  в  масках,  говорившие  по-русски  без  акцента.  Они  оцепили  два  рядом 
стоящих дома – № 9 и 11 – и задержали нескольких жителей.

Выломав дверь, они ворвались в квартиру Амишевых и схватили спящих Муслима и Рустама. Связав 
братьев, военные выволокли их на улицу, а Зару Амишеву, мать похищенных, заперли в комнате и запретили 
ей выходить вслед. 

Примерно в то же время группа военных, взломав дверь, ворвалась в квартиру Занзиевых в доме № 11. 
Военные наспех провели в квартире обыск, после чего схватили и выволокли на улицу Абдалаха. Уходя,  
военные забрали из квартиры телевизор, а матери и сестре похищенного под угрозой применения оружия 



запретили выходить им вслед.
Погрузив братьев Амишевых и Занзиева в свои машины, военные уехали в неизвестном направлении.
Родственники  похищенных обратились  с  заявлениями в  правоохранительные  органы республики.  По 

факту  похищения  Муслима  и  Рустама  Амишевых  прокуратура  г.Грозный  31  октября  2000  г.  возбудила 
уголовное дело № 12231 по ст.126 ч.2 УК РФ, а по факту похищения Абдалаха Занзиева – уголовное дело № 
12230  по  ст.126  УК  РФ,  31  декабря  приостановленные  «в  связи  с  невозможностью  установить  лиц, 
причастных к преступлению». Старопромысловский ВОВД г.Грозный завел розыскное дело № 16.

Судьба Муслима и Рустама Амишевых неизвестна.
ЗЖЛ 1/295–296; 3/328–329.

Аппазов Усман Ярагиевич, 1966 г.р., прож.: с.Элистанжи Веденского р-на, ул.Загорная, д.8.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур в ходе «зачистки» и исчез.
В ходе той же «зачистки» был задержан и исчез Джабраилов Русланбек Мовладинович.
Утром 23 мая 2000 г. военнослужащие 45-го полка ВДВ, дислоцировавшегося в с.Хаттуни Веденского р-

на,  начали «зачистку» с.Элистанжи. В этот момент Усман Аппазов был на огороде на окраине села. Его 
младший брат Ризван побежал предупредить Усмана и крикнул ему издалека, чтобы он шел домой. Усман 
ответил, что придет, но домой так и не вернулся. Родные видели, как в сторону их огорода проехал БТР. 
Возможно,  Усмана  увезли  именно  на  этом БТРе.  Родственники  обращались  во  все  возможные силовые 
структуры,  но  поиски  не  дали  результатов.  После  похищения  Усмана  в  доме  Аппазовых  несколько  раз 
проводились несанкционированные обыски. 

По факту похищения У.Аппазова и Р.Джабраилова прокуратура Веденского р-на возбудила уголовное 
дело № 36031.

Судьба Усмана Аппазова неизвестна.

Арсакаев Магомед Заурович,  1957 г.р.,  прож.:  Грозненский (сельский) р-н, с.Алхан-Кала, ул.Кирова, 
д.3, гражданин Казахстана.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним были задержаны Автаев Ибрагим Байтазович (исчез), Асхабов Сайхан Ильясович (убит, 

см.) и  Лукиных Евгений (исчез). В ходе той же «зачистки» был задержан и исчез  Дутаев Хамзат Сайд-
Эминович.

С 12 по 14 августа 2000 г. в с.Алхан-Кала проходила «зачистка». Участвовавшая в операции техника была 
с замазанными бортовыми номерами, многие силовики – в масках. В ходе «зачистки» около ста человек 
были задержаны и подверглись «фильтрации» на территории комендатуры, 15 человек были доставлены на 
главную базу федеральных сил в Ханкале (см.). Согласно рассказам впоследствии освобожденных жителей, 
задержанных поместили в яму в расположении 8-го отряда спецназа ВВ МВД РФ «Русь». В ходе допросов  
людей избивали и пытали.  Большинство задержанных в  Алхан-Кале были освобождены в  течение двух 
недель – за них заплатили выкуп, по нескольку сотен долларов за каждого.

Магомед Арсакаев,  Ибрагим Автаев,  Сайхан  Асхабов и Евгений Лукиных исчезли.  Их  родственники 
обращались во все возможные силовые структуры, но безрезультатно.

Магомед Арсакаев был задержан в доме матери на ул.Кирова. Он постоянно проживал в Казахстане, –  
возможно, причиной задержания стало отсутствие у него российского гражданства. Магомед привез в Чечню 
мать, гостившую у него в Алма-Ате, и не успел вернуться, попал в «зачистку».

По  факту  похищения  М.Арсакаева,  И.Автаева,  С.Асхабова  и  Е.Лукиных  прокуратура  Грозненского 
(сельского) р-на возбудила уголовное дело № 19148 по ст.126 ч.2 УК РФ.

28  февраля  2001  г.  в  массовом  захоронении  в  дачном поселке  «Здоровье» (см.)  близ  Ханкалы было 
найдено и опознано тело Сайхана Асхабова. По факту обнаружения массового захоронения в дачном поселке 
«Здоровье» прокуратура ЧР 24 марта 2001 г. возбудила уголовное дело № 21037 по ст.105 ч.2 УК РФ.

Судьба Магомеда Арсакаева неизвестна.
ЗЖЛ 1/163–166.

Арсамиков Салман Лечаевич, 1977 г.р., прож.: г.Урус-Мартан, ул.Пионерская, д.8.

В группе из двух десятков боевиков сдался военнослужащим федеральных сил в середине марта 2000 г.  
южнее с.Танги-Чу Урус-Мартановского р-на и исчез (см. Абубакаров Адам Исмаилович).

13  марта  2000  г.  с  гор  южнее  с.Мартан-Чу  Урус-Мартановского  р-на на  равнину  вышли  и  были 
задержаны  военнослужащими  245-го  мсп  три  боевика,  которые  на  допросе,  услышав  об  объявленной 
Госдумой  амнистии,  рассказали,  где  в  горах  скрываются  их  товарищи,  а  после  этого  были  вывезены 
военными в неизвестном направлении и исчезли.

14 марта в указанных ими местах ополченцы из числа местных жителей нашли группу боевиков, десять 



из которых спустились на равнину и были доставлены в штаб группировки «Запад» у с.Танги-Чу. Восемь из  
них были затем переданы в райодел ФСБ. Четверым 17 марта оформили амнистию, после чего они исчезли.

В тот же день к тому же российскому блокпосту вышли еще три боевика – житель  Ингушетии и два 
уроженца г.Урус-Мартан, – которые рассказали, что готовы сдаться еще четверо, и указали, где их искать.  
Военные  вывели  из  леса  Салмана  Лечаевича  Арсамикова,  Шамсудди  Лечаевича  Шамилева и  двух 
жителей Гудермесского р-на – Магомеда и Нурди. Все они после задержания исчезли.

В 2005 г. родственники двух исчезнувших обратились в Европейский суд по правам человека. 11 февраля 
2010 г. ЕСПЧ вынес решение по делу «Дубаев и Берснукаева против России» (Dubayev & Bersnukayeva v.  
Russia,  жалобы  30613/05  и  30615/05),  признав  Ислама  Дубаева и Романа  Берснукаева погибшими,  а 
Российскую Федерацию ответственной за это преступление и его нерасследование. 

Судьба Салмана Арсамикова неизвестна.
ЗЖЛ 2/190–196.

Арсанукаев Висита Вахидович, 1964–2000, прож.: с.Вашендарой Шатойского р-на.

Задержан на блокпосту между селами Чири-Юрт и Дуба-Юрт и убит. 
Вместе с ним были задержаны  Дельмуханов Сайд-Магомед Сайд-Рахманович (исчез), Дидаев Хусейн 

Адамович и Титаев Ваха Алиевич (убиты).
Когда  командование  объединенной  группировки  федеральных  сил  объявило,  что  13–14  января  будет 

открыт «гуманитарный коридор» для выхода мирных жителей из горного Шатойского р-на,  Арсанукаев, 
Дельмуханов, Дидаев и Титаев на двух грузовых автомобилях ГАЗ-66 и ЗИЛ-131 отправились из с.Старые 
Атаги в горы, чтобы вывезти свое имущество. На блокпосту «Юг» их задержали якобы на том основании,  
что машины военные, а одна из них – с гос. номерами, выданными в Орловской области. 

Через час, по словам очевидцев, на блокпост на БМП подъехал полковник. Он подозвал к себе водителей, 
забрал у них документы, сел вместе с другим офицером в машину Арсанукаева и велел Титаеву, Дидаеву и 
Дельмуханову  на  другой  машине  следовать  за  ним.  На  вопрос:  «Куда  их  увозят?»  полковник,  по 
свидетельству Рамзана Дидаева, сына Хусейна, ответил: «Туда, откуда не возвращаются».

На следующий день родственники начали поиски, обратились в комендатуру и ОВД Урус-Мартановского 
р-на,  но  безрезультатно.  По  неподтвержденным  сведениям,  какое-то  время  задержанные  содержались  в 
подвале в развалинах кафе «Чохкар» в расположении воинской части на другом берегу р.Аргун. 

Тела  Арсанукаева,  Дидаева  и  Титаева  были  найдены  только  25  февраля  2000  г.  Военнослужащий, 
стоявший на посту у  с.Танги-Чу, куда в начале февраля передислоцировался 160-й танковый полк, сказал 
направлявшемуся на сельское кладбище местному жителю  Висе Кунгаеву,  что ночью военные привезли 
туда три трупа. 

Тела со следами пыток и признаками насильственной смерти (в частности, отсутствовали лобные кости 
черепов)  сельчане  захоронили,  а  о  страшной  находке  Кунгаев  сообщил  в  районную  прокуратуру. 
Родственники по фотографиям и обрывкам одежды опознали В.Арсанукаева, Х.Дидаева и В.Титаева. 10 мая 
тела  Арсанукаева  и  Титаева  были  эксгумированы  с  участием  работников  прокуратуры,  опознаны 
родственниками и перезахоронены в  родных селах.  Хусейна Дидаева  родственники перезахоранивать  не 
стали.

23 июня 2000 г. прокуратурой Шалинского р-на было возбуждено уголовное дело по ст.105 ч.2 УК РФ 
(убийство), в рамках которого также расследовалось дело о задержании 6 марта 2000 г. на блокпосту «Юг» и  
последующем  исчезновении  Абубакарова  Ахдана  Абуязитовича (см.)  и  еще  11  человек.  Дело  было 
приостановлено «за невозможностью обнаружения лиц, подлежащих привлечению к ответственности».

В начале 2001 г.  житель  с.Алхазурово нашел в сельских садах мужскую одежду.  Брат Сайд-Мухмада 
Дельмуханова  опознал  вещи  исчезнувшего  брата.  Сотрудники  Шатойской  комендатуры  обследовали 
местность со служебными собаками, однако тело Дельмуханова найдено не было. Его судьба неизвестна.

Полковника, увезшего 13 января 2000 г. четверых человек «туда, откуда не возвращаются», свидетели 
опознали только несколько лет спустя, после того, как он стал широко известен, – по их словам, это был 
командир 160-го танкового полка Юрий Буданов. 

В  начале  2009  г.,  после  условно-досрочного  освобождения  Буданова,  по  заявлению  родственников 
исчезнувших было возобновлено расследование уголовного дела. 5 февраля 2009 г. дело передали в военно-
следственное управление, а с Буданова взяли подписку о невыезде. По сообщению СКП, «на двух допросах с 
участием  адвоката  Буданов  показал,  что  не  мог  физически  находиться  на  блокпосту,  расположенном  у 
населенного пункта Дуба-Юрт Шалинского района Чеченской Республики в период, когда там бесследно 
исчезли 18 жителей Чечни. Показания Буданова подтверждаются материалами уголовного дела».  9 июня 
2009 г. с Буданова были сняты статус подозреваемого и подписка о невыезде. В сообщении СКП речь идет о 
18 исчезнувших – очевидно, в рамках этого дела кроме эпизодов 13 января и 6 марта 2000 г. расследовалось 
также  задержание  и  исчезновение  18  февраля  2000  г.  на  том  же  блокпосту  Баснукаева  Хусейна 
Усмановича, Башаева Хаси Хамидовича и Кайхарова Руслана Алиевича. Поскольку с середины февраля 
2000 г. эту территорию контролировал 276-й мотострелковый полк, а 160-й танковый полк дислоцировался у 
с.Танги-Чу, Буданову легко было доказать свое алиби в эпизодах 18 февраля и 6 марта.



Бывший полковник Ю.Д.Буданов был убит неизвестными в Москве 10 июня 2011 г.
13 января 2000 г., в день задержания и исчезновения Арсанукаева, Баснукаева, Башаева и Кайхарова, 

неподалеку, в зоне ответственности 160-го танкового полка, на берегу р.Аргун у с.Чири-Юрт пропали без  
вести  (были,  предположительно,  похищены  военнослужащими)  двое  пастухов,  Джамбеков  Сулим 
Саламуевич и Джамбеков Шамиль Сайд-Магомедович (см.).

11 января 2000 г. на блокпосту «Юг» был задержан и исчез Баудинов Магомед Вахаевич (см.).
17 января 2000 г. на блокпосту «Юг» был задержан и исчез Базаев Рамзан Бисултанович (см.). Его тело 

со следами пыток и признаками насильственной смерти вскоре было выкуплено односельчанами у военных.

Асламбекова Тамара Абдул-Каримовна, 1957 г.р., прож.: г.Грозный, ул.Сквозная.

Задержана сотрудниками федеральных силовых структур и исчезла.
Вместе  с  ней  были  задержаны  и  исчезли  Мустригова  Люба  Ширвановна и  Шишханов  Сулиман 

Султанович.
В январе 2000 г., после перехода Старопромысловского р-на г.Грозный под контроль федеральных сил, 

здесь были убиты или пропали без вести многочисленные мирные жители. 
11 января 2000 г. жители Старопромысловского р-на Тамара Асламбекова, Люба Мустригова, Сулиман 

Шишханов и  еще две  русские женщины попытались  выйти из  Грозного  по  Старопромысловскому ш.  в 
Надтеречный р-н.  Неподалеку от  автобусной остановки  «Ташкала» выстрелами в  воздух  их  остановили 
вышедшие  из  заброшенных  двухэтажных  строений  вооруженные  сотрудники  федеральных  силовых 
структур  в  масках.  Проверив  документы,  силовики  задержали  Асламбекову,  Мустригову и  Шишханова, 
заявив, что у них приказ не пропускать чеченцев. Двух русских женщин пропустили, они впоследствии и 
рассказали о задержании.

Когда ситуация в Грозном стабилизировалась, родственники предприняли поиски, подали заявления в 
ВОВД  и  прокуратуру  Старопромысловского  р-на,  которая  возбудила  уголовное  дело,  впоследствии 
приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Тамары Асламбековой неизвестна.

Астамиров Агдан Магомедович, 1979 г.р., Астамиров Ахмад Магомедович, 1973 г.р., Астамиров Аюб 
Магомедович, 1981 г.р., прож.: с.Алхан-Кала Грозненского (сельского) р-на, ул.Элеваторная, д.88.

Задержаны сотрудниками федеральных силовых структур в ходе «зачистки» и исчезли.
В ходе той же «зачистки» были задержаны и исчезли:  Мусаев Зелимхан Абдулхамидович,  Мусаев 

Мовлади Гехиевич и Мусаев Муса Гехиевич.
Рано утром 2 августа 2000 г. сотрудники федеральных силовых структур провели «зачистку» с.Алхан-

Кала, в ходе которой были похищены и исчезли несколько местных жителей.
Протаранив ворота, во двор семьи Мусаевых (ул.Шерипова, д.36) ворвался БТР с вооруженными людьми 

в  масках.  Не  представляясь,  силовики  провели  в  доме  несанкционированный  обыск,  похитив  при  этом 
ценные вещи. Затем они схватили братьев Мусу и Мовлади Мусаевых и их племянника Зелимхана Мусаева,  
погрузили  их  в  БТР  и  увезли  в  неизвестном  направлении.  Уезжая,  один  из  военных  сказал,  что  «все 
задержанные будут отпущены после проверки».

Примерно в это же время другая группа силовиков ворвалась в дом семьи Астамировых. К их дому 
подошли пешком, оставив БТР поодаль. Они были в камуфляжной форме и масках, говорили по-русски без 
акцента.  Не объяснив причин и  не  представившись,  силовики забрали  братьев  Агдана,  Ахмада  и Аюба 
Астамировых. Агдана при задержании сильно избили.

Родственники Астамировых и Мусаевых в тот же день попытались выяснить, куда увезли похищенных, 
однако это им не удалось. По факту похищения Астамировых и Мусаевых прокуратура ЧР 28 февраля 2001 г. 
возбудила уголовное дело № 19018 по ст.127 УК РФ (незаконное задержание), ровно через два месяца было 
приостановлено на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в  связи с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба братьев Астамировых неизвестна.
ЗЖЛ 1/124.

Астамиров  Алибек  Мусаевич,  1982  г.р.,  Астамиров  Муса  Магомедович,  1953  г.р.,  прож.: 
с.Первомайское Грозненского (сельского) р-на; временно в качестве вынужденного переселенца – в c.Улус-
Керт.

Задержаны сотрудниками федеральных силовых структур и исчезли. 
Вместе с ними были задержаны и исчезли еще десять человек (см. Абубакаров Ахдан Абуязитович). 



Алибек и  его  отец  Муса  Магомедович  были  задержаны  6  марта  2000  г.  военнослужащими  276-го 
мотострелкового  полка на  блокпосту «Юг» между  селами Чири-Юрт  и  Дуба-Юрт  в числе  12  мужчин, 
выходивших в группе беженцев из зоны боевых действий, и исчезли. 

Родственники обращались в различные официальные инстанции, но безрезультатно. Уголовное дело № 
22018, возбужденное прокуратурой Шалинского р-на по ст.105 ч.2 УК РФ (убийство) 23 июня 2000 г., было 
приостановлено на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в  связи с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Мусы и Алибека Астамировых неизвестна.

Асуев Рустам Супьянович, 1975 г.р., прож.: г.Грозный, ул.Кирова, д.205а.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез. 
Вместе  с  ним были  задержаны  Габанчаев  Магомед Ширваниевич  (исчез),  Джамалдаев  Зелимхан 

Хамзатович (исчез) и Изнауров Якуб Аламатович (убит, см.).
Рустама задержали в ходе «зачистки»  пос.Новые Алды, проведенной 5 февраля 2000 г.59 сотрудниками 

ОМОНа г.Санкт-Петербург. Силовики говорили, что отвезут задержанных на сборный пункт в пос.Старая 
Сунжа или на военную базу  Ханкала, где их «проверят» и отпустят тех, кто не участвовал в незаконных 
вооруженных формированиях.

По словам Малики Шахидовой, матери Рустама Асуева, силовики шли по их улице и, проверяя каждый 
дом, выводили на улицу мужчин. Когда военные дошли до дома Асуевых, они схватили Рустама и выволокли 
на улицу,  где уже стояли несколько молодых людей – соседи Асуевых. Всех задержанных поставили на  
колени,  связали  им  руки  металлической  проволокой,  а  на  лица  натянули  спортивные  шапки.  В  таком 
положении они пробыли очень долго – вероятно, военные ждали указаний начальства. Ближе к вечеру всех 
погрузили на борт военного автомобиля и увезли. С тех пор все они исчезли.

По  факту похищения  жителей  пос.Новые  Алды  прокуратура  г.Грозный  12  ноября  2000  г.  возбудила 
уголовные дела № 12254 и 12255, позже объединенные в одно производство. Октябрьский ВОВД г.Грозный 
завел  розыскное  дело  №  33/00.  Расследование  дела  неоднократно  приостанавливалось.  Родственники 
похищенных направили многочисленные заявления в республиканские и федеральные органы власти.

Мать Якуба Изнаурова подала жалобу в Европейский суд по правам человека («Мусаева против России», 
Musayeva v.  Russia, app.  № 12703/02).  3  июля 2008 г.  ЕСПЧ признал Изнаурова убитым,  а  Российскую 
Федерацию ответственной за его гибель и за нерасследование этого преступления.

Судьба Рустама Асуева неизвестна.
ЗЖЛ 1/374–375.

Асуханов  Шейх-Магомед  Мовсарович,  1978  г.р.,  прож.:  с.Мескер-Юрт  Шалинского  р-на, 
ул.Нурадилова, д.28.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
На рассвете 22 августа 2000 г. в дом Асухановых ворвались вооруженные люди в камуфляжной форме и  

масках. Без объяснения причин они подняли с постели Шейх-Магомеда и, не дав одеться, выволокли во  
двор.  Силовики  накинули  на  голову Шейх-Магомеду мешок,  связали  ему руки  и,  избивая,  затолкали  в 
автомобиль УАЗ. Сестра и мать пытались заступиться за Шейх-Магомеда, но силовики грубо их оттолкнули.  
Забрав  Шейх-Магомеда,  они  уехали  в  неизвестном  направлении.  Силовики  передвигались  на  БТРе  с 
бортовым номером 583 и на нескольких автомобилях УАЗ с запоминающимися эмблемами в виде вымпелов 
на дверях.

Родственники  незамедлительно  подали  заявления  в  правоохранительные  органы  и  многочисленные 
властные структуры, но установить местонахождение Шейх-Магомеда им не удалось.

По факту похищения Ш.-М.Асуханова прокуратура Шалинского р-на возбудила уголовное дело № 22068 
по ст.126 УК РФ, впоследствии приостановленное «в связи с невозможностью установить лиц, причастных к 
преступлению».

Судьба Шейх-Магомеда Асуханова неизвестна.

Асхабов Ваит Ахъядович, 1963 г.р., прож.: с.Чири-Юрт Шалинского р-на, ул.К.Маркса, д.118.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
12 марта 2000 г. по дороге, ведущей от  с.Шатой в сторону  Грозного, двигалась колонна федеральных 

войск.  Когда  военные  повернули  от  с.Дуба-Юрт в  сторону  моста  через  р.Аргун и  почти  вся  колонна 
проехала,  у  дороги,  неподалеку  от  дома  Асхабовых  на  окраине  с.Чири-Юрт  прогремел  взрыв.  БТРы, 
замыкавшие колонну, остановились. По некоторым данным, сработало самодельное взрывное устройство, 
заложенное у дороги.  Силовики, сошедшие с БТРов,  ворвались в дом Асхабова,  без объяснения причин 
схватили Ваита, выволокли его на улицу и увезли с собой. По сведениям родственников, Ваит был доставлен 
на территорию военной базы в Ханкале (см.), куда и прибыла колонна.



Родственники обратились с просьбой помочь в розыске Ваита в правоохранительные органы республики. 
По факту похищения В.Асхабова прокуратура Шалинского р-на возбудила уголовное дело № 23132, позже 
приостановленное. Следствие так и не установило лиц, причастных к похищению.

Судьба Ваита Асхабова неизвестна.

Асхабов Сайхан Ильясович, 1960–2000, прож.: с.Янди (Орехово) Ачхой-Мартановского р-на; временно 
– с.Алхан-Кала Грозненского (сельского) р-на.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе с ним были задержаны и исчезли Автаев Ибрагим Байтазович, Арсакаев Магомед Заурович и 

Лукиных Евгений. В ходе той же «зачистки» был задержан  и исчез Дутаев Хамзат Сайд-Эминович. 
С 12 по 14 августа 2000 г. в с.Алхан-Кала проходила «зачистка». Участвовавшая в операции техника была 

с замазанными бортовыми номерами, многие силовики – в масках. В ходе «зачистки» около ста человек 
были задержаны и подверглись «фильтрации» на территории комендатуры, 15 человек доставили на главную 
базу  федеральных  сил  в  Ханкале (см).  Согласно  рассказам  впоследствии  освобожденных  жителей, 
задержанных поместили в ямы в расположении 8-го отряда спецназа ВВ МВД РФ «Русь». Они подробно 
описывают эти ямы: глубина 4 м, сечение 2x2 м. В одной из них находились восемь человек.

В ходе допросов людей избивали и пытали. Им приказывали подняться из ямы, завязывали глаза, ставили 
на колени у стола, расположенного неподалеку от «постового гриба», и требовали положить руки на стол. 
Один человек вел  допрос,  а  5–6 человек,  стоявших полукругом сзади,  наносили удары – по почкам,  по 
голове. 

Большинство задержанных в Алхан-Кале были освобождены в течение двух недель – за них заплатили 
выкуп, по нескольку сотен долларов за каждого. 

Сайхан  Асхабов,  Ибрагим Автаев,  Магомед Арсакаев  и Евгений Лукиных исчезли.  Их  родственники 
обращались во все возможные силовые структуры, но безрезультатно.

По  словам  освобожденных  с  Ханкалы  односельчан,  от  Ибрагима  Автаева  на  допросах  требовали 
признать, что он прятал у себя боевика, а потом помог ему бежать во время «зачистки».

Магомед Арсакаев был задержан в доме матери на ул.Кирова. Он постоянно проживал в Казахстане, –  
возможно, причиной задержания стало отсутствие у него российского гражданства. Магомед привез в Чечню 
мать, гостившую у него в Алма-Ате, и не успел вернуться, попал в «зачистку».

Сайхан  Асхабов,  участник Первой чеченской войны,  жил у родственников в  Алхан-Кале,  лечился  от 
туберкулеза. Его задержали около 5 часов утра 14 августа. Еще в комендатуре в Алхан-Кале его жестоко 
избивали  черенком от  лопаты и  пытали  током.  Когда  он  терял  сознание,  поливали  водой.  От  Асхабова 
требовали признать, что он боевик, предъявляли какую-то фотографию и утверждали, что на ней изображен 
он. Сайхан все отрицал. На Ханкале в один из первых дней его допросили, потом вновь избили до потери  
сознания и бросили обратно в яму. По рассказам впоследствии освобожденных односельчан, примерно 19 
августа в 9–10 часов вечера сверху за глянули три человека. Они спросили: «Асхабов Сайхан – есть такой?» 
– «Да,  это я». Те со смехом ответили: «Мы из комитета по правам человека, будем разбираться в твоем 
вопросе», – и подняли его наверх. Минут через пятнадцать стали слышны громкие крики. Больше Асхабова 
не видели.

19 августа 2000 г. газета «Независимое военное обозрение» сообщила, что подразделения ВВ МВД РФ 
задержали на северной окраине с.Гехи-Чу Урус-Мартановского р-на двух руководителей НВФ – Сайхана 
Ильясова и Магомеда Улубаева (был также задержан в ходе «зачистки», но освобожден).

По  факту  похищения  С.Асхабова,  И.Автаева,  М.Арсакаева  и  Е.Лукиных  прокуратура  Грозненского 
(сельского) р-на возбудила уголовное дело № 19148 по ст.126 ч.2 УК РФ.

28 февраля 2001 г. тело Сайхана Асхабова было найдено и опознано в массовом захоронении в дачном 
поселке «Здоровье» (см.) близ Ханкалы.

По факту обнаружения массового захоронения в дачном поселке «Здоровье» прокуратура ЧР 24 марта 
2001 г. возбудила уголовное дело № 21037 по ст.105 ч.2 УК РФ.

ЗЖЛ 1/163–166, 174.

Ахаев Алман Османович, 1983 г.р., Ахаев Арби Лулуевич, 1950 г.р., Ахаев Имран Османович, 1980 
г.р., Ахаев Осман Лулуевич, 1953 г.р., прож.: с.Беной Веденского р-на.

Задержаны сотрудниками федеральных силовых структур и исчезли.
7  июня  2000  г.  семья  Ахаевых  собралась,  чтобы  провести  обряд  жертвоприношения,  поминая 

родственников,  погибших 25 ноября 1999 г.  во время ракетно-бомбового удара федеральной авиации по 



с.Беной. Тогда погибли трое детей Арби Ахаева, младшему из которых было восемь лет, а его жена получила 
ранения и стала инвалидом.

Рано утром 8 июня 2000 г. к дому Ахаевых на БТРах, автомобилях «Урал» и УАЗ подъехали силовики в  
масках, говорившие по-русски без акцента. Они ворвались в дом и без объяснения причин схватили братьев 
Арби  и  Османа  Ахаевых  и  двух  сыновей  Османа  –  Алмана  и  Имрана.  Усадив  похищенных  в  свои 
автомобили, силовики уехали в неизвестном направлении. 

Родственники  Ахаевых  обратились  в  комендатуру,  ВОВД  и  прокуратуру  Веденского  р-на.  По  факту 
похищения Алмана,  Арби,  Имрана  и  Османа  Ахаевых  прокуратура  Веденского  р-на  29  декабря  2000 г. 
возбудила уголовное дело № 36040 по ст.126 ч.2 УК РФ, 24 февраля 2001 г. приостановленное на основании 
ст.195  п.3  УПК  РСФСР  –  «в  связи  с  неустановлением  лица,  подлежащего  привлечению  в  качестве 
обвиняемого».

22  апреля  2002  г.  решением  Веденского  районного  суда  похищенные  члены  семьи  Ахаевых  были 
признаны пропавшими без вести.

Судьба Алмана, Арби, Имрана и Османа Ахаевых неизвестна.

Ахмадов Асламбек, ?–2000.

Сдался сотрудникам федеральных силовых структур и убит.
Асламбек воевал в  с.Комсомольское (см.),  в  числе нескольких десятков боевиков сдался сотрудникам 

федеральных  силовых  структур  20  марта  2000  г.  под  обещание  амнистии.  Опознан  родственниками  на 
видеозаписи, сделанной силовиками.

Тело Асламбека Ахмадова впоследствии было найдено в районе с.Комсомольское.
ЗЖЛ 2/89–99.

Ахмадов Аслан Лечиевич, 1976 г.р., прож.: с.Самашки Ачхой-Мартановского р-на, ул.Новая, д.19.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним был задержан и исчез Мамаев Балауди Жалавдинович.
Около 20 часов 8 августа 2000 г. к Аслану Ахмадову и Балауди Мамаеву, стоявшим на улице недалеко от 

дома Мамаевых, подъехал БТР с группой вооруженных людей в камуфляжной форме. Силовики схватили 
Аслана  и  Балауди,  затолкали  их  в  БТР,  избивая  прикладами  автоматов,  и  увезли  в  направлении  базы 
«Заготзерно»,  где  дислоцировалось  подразделение 33-й отдельной бригады оперативного назначения ВВ 
МВД РФ. 

Наутро матери похищенных Энист Ахмадова и Нина Евгеньевна Мамаева обратились к силовикам, но те 
заявили, что ничего не знают о задержании Аслана и Балауди. Однако жительница Самашек Вера Хурдакова, 
жившая рядом с местом дислокации 33-й оброн, рассказала, что слышала оттуда крики мужчин в ночь после 
похищения Аслана и Балауди. 

Впоследствии силовики неофициально признали в беседе с отцом Аслана Ахмадова, что в ту ночь Аслан 
и Балауди действительно находились на их базе, но затем их куда-то увезли в тяжелом состоянии.

Родственники  обратились  в  районные  и  республиканские  правоохранительные  органы  и  силовые 
структуры,  но  безрезультатно.  По  факту  похищения  А.Ахмадова  и  Б.Мамаева  прокуратура  Ачхой-
Мартановского р-на возбудила уголовное дело № 26052 по ст.105 ч.2 УК РФ, приостановленное затем на 
основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве 
обвиняемого».

Судьба Аслана Ахмадова неизвестна.
ЗЖЛ 1/134.

Ахмадов  Султан  Магомедович,  1968  г.р.,  прож.:  г.Грозный,  ул.Моздокская;  временно  в  качестве 
вынужденного переселенца – в c.Улус-Керт.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез. 
Вместе  с  ним  были  задержаны  и  исчезли  еще  одиннадцать  человек  (см.  Абубакаров  Ахдан 

Абуязитович). 
Султан был задержан 6 марта 2000 г.  военнослужащими 276-го мотострелкового полка на блокпосту 

«Юг» между селами Чири-Юрт и Дуба-Юрт в числе 12 мужчин, выходивших в группе беженцев из зоны 
боевых действий, и исчез. 

Родственники обращались в различные официальные инстанции, но безрезультатно. Уголовное дело № 
22018, возбужденное прокуратурой Шалинского р-на по ст.105 ч.2 УК РФ (убийство) 23 июня 2000 г., было 
приостановлено на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в  связи с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Султана Ахмадова неизвестна.



Ахмадов  Хизир  Ильясович,  1963–2000,  прож.:  с.Алхан-Юрт Урус-Мартановского  р-на,  ул.Вахитова, 
д.19.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе с ним были задержаны и убиты Дениев Ислам Шамсудинович и Сааев Иса Супьянович.
Около 11 часов утра 24 ноября 2000 г.  на блокпосту при повороте с  трассы Ростов–Баку в  сторону 

Заводского р-на г.Грозный сотрудники федеральных силовых структур задержали автомобиль «Тойота Лэнд 
Крузер»  Хизира  Ахмадова  (белый,  гос.номер  К999УС95/RUS).  В  машине  кроме  владельца  находились 
Ислам Дениев и Иса Сааев. Все трое направлялись по делам в Гудермес. 

Силовики  прибыли  на  пост  ГИБДД  на  четырех  автомобилях  УАЗ и  двух  БМП  без  номеров.  Форма 
одежды и оружие указывали на их принадлежность к какому-то спецподразделению.

Хизир Ахмадов был членом Госсовета  ЧР (органа,  созданного и поначалу руководимого московским 
бизнесменом  Маликом  Сайдулаевым),  имел  при  себе  табельное  оружие,  выданное  УВД  по  ЧР,  и 
разрешающие  документы.  Ислам  Дениев  был  сотрудником  представительства  Правительства  РФ  в 
Чеченской Республике и имел при себе служебный пропуск,  обеспечивавший беспрепятственный проезд 
через блокпосты на территории Чечни.

По словам свидетелей задержания, силовики обыскали всех троих, после чего заявили, что задерживают 
Хизира Ахмадова, а остальные могут убираться поживее. Однако Ислам и Иса стали препираться, говоря, 
что уедут только вместе с Хизиром. Тогда силовики посадили всех троих в автомобили УАЗ и увезли в  
неизвестном направлении. «Тойоту» они также забрали. 

Родственники предприняли меры по розыску похищенных, подали заявления во все республиканские и 
федеральные  органы  власти  и  силовые  структуры,  однако  причастность  к  похищению  везде  отрицали. 
Установить местонахождение исчезнувших не удалось.

После  долгих  поисков  родственники  неофициально  выяснили,  что  похищенных  доставили  в 
расположение группировки федеральных сил «Запад» (см.) в окрестностях с.Танги-Чу Урус-Мартановского  
р-на, где их допрашивали 26 и 27 ноября 2000 г. Затем их перевезли на военную базу в  Ханкалу (см.), – 
человек, освобожденный оттуда, рассказал, что между 12 и 14 января 2001 г. видел там Ису Сааева (скорее 
всего, там находились все они, поскольку в итоге тела всех троих были найдены в одном месте).

Только 6 февраля 2001 г. по факту похищения Х.Ахмадова, И.Дениева и И.Сааева прокуратура г.Грозный 
возбудила уголовное дело № 13023 по ст.126 ч.2 п.«а» УК РФ, ровно через два месяца, 6 апреля 2001 г., 
приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого». 

3 июня 2001 г. прокуратура Урус-Мартановского р-на также возбудила по факту похищения Х.Ахмадова, 
И.Дениева  и  И.Сааева  уголовное  дело  №  25308  и  так  же,  ровно  через  два  месяца,  3  апреля  2001  г., 
приостановила его на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР.

15  октября  2001  г.  на  окраине  ст.Николаевская  Наурского  р-на  был  найден  взорванный  изнутри  и 
сожженный автомобиль «Тойота Лэнд Крузер» Хизира Ахмадова. 

Спустя  почти  пять  лет  после  похищения  на  окраине  с.Самашки  были  обнаружены  останки  трех 
человеческих тел, которые отправили в Ростов-на-Дону для проведения экспертизы. В конце января 2005 г. 
было установлено, что это тела Хизира Ахмадова, Ислама Дениева и Исы Сааева.

27 января 2005 г. родственники захоронили найденные останки на родовых кладбищах.
ЗЖЛ 3/29–30.

Ахмаров Сулумбек Душуевич, 1949 г.р., прож.: с.Герменчук Шалинского р-на, ул.Нурадилова, д.22.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним был задержан и исчез Сатуев Саид-Али Саид-Магомедович.
8 февраля 2000 г. Сулумбек Ахмаров поехал в Шали по делам. Там он встретил знакомого, Саида-Али 

Сатуева.  Время  было  вечернее,  и,  учитывая  обстановку  и  действующий  комендантский  час,  Сулумбек 
предложил Саиду-Али переночевать у него. Тот согласился.

По  словам  членов  семьи  Ахмарова,  поздно  ночью  в  их  дом  на  окраине  с.Герменчук ворвались 
говорившие по-русски без акцента вооруженные люди в камуфляжной форме и масках,  подъехавшие на 
военной технике. Проведя обыск и не найдя ничего противозаконного, силовики без объяснения причин 
вывели Сулумбека и Саида-Али на улицу, посадили в свои машины и увезли в неизвестном направлении. 

По факту похищения С.Ахмарова и С.-А.Сатуева  прокуратура Шалинского р-на возбудила уголовное 
дело № 16037.

Судьба Сулумбека Ахмарова неизвестна.

Ахматов Умар Мусаевич, 1965–2000, прож.: г.Грозный, пос.Карпинский Курган, ул.Гончарова, д.2.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.



Вместе  с  ним  были  задержаны  и  исчезли  Мазаев  Апти  Хабибулаевич, Мержоев  Ахмед 
Абдурахманович  и  Исмаилов  Хусейн  Азраилович,  исчезли  также  задержанные  по  соседству  Гатаев 
Сайдамак Арбитович и  Джамурзаев Салавди Тусмакович и задержанный на ул.Нарвская  Аюбов Адам 
Дусидович.

В ходе штурма  Грозного  зимой 1999–2000 гг.  остававшиеся в городе жители прятались от обстрелов, 
собираясь  группами  в  подвалах  домов.  В  январе–феврале  2000  г.  по  мере  перехода  под  контроль 
федеральных сил в городе проходили масштабные «зачистки».

Утром  19  января  2000  г.  проводилась  «зачистка»  пос.Карпинский  Курган,  на  стыке  Заводского и 
Старопромысловского  р-нов  Грозного,  –  силовики  предприняли  сплошной  подворный  обход,  проверяли 
документы и помещения.

В подвале д.2 по ул.Гончарова, принадлежавшего семье Ахматовых, находилось больше десятка жителей 
соседних домов. К дому на БТРах и автомобилях «Урал» подъехали силовики, говорившие по-русски без 
акцента, многие – в масках. Среди них, по словам родственников похищенных, были сотрудники ОМОНа 
г.Новосибирск. Силовики вывели людей из подвала во двор, проверили у них документы и не нашли каких-
либо нарушений. Без объяснения причин они схватили четырех молодых людей – Умара Ахматова, Ахмеда 
Мержоева, Апти Мазаева и Хусейна Исмаилова – и увели их «для проверки отпечатков пальцев». Несмотря 
на протесты женщин, всех четверых погрузили в «Уралы» и БТРы и увезли.

В другом доме по ул.Гончарова, где в подвале также собрались жители близлежащих домов, силовики 
после проверки у всех документов схватили и увели Сайдамака Гатаева и Салавди Джамурзаева. И сами 
задержанные, и их родственники просили не забирать их – живущих по соседству мирных жителей, людей 
немолодых.  Сказав  родственникам,  что  после  проверки  мужчины  будут  отпущены,  силовики  увезли 
Сайдамака и Салавди.

Силовики  начали  было  грабить  пустовавший  дом  Аюбовых  (ул.Нарвская,  д.16),  когда  пришел 
находившийся у соседей Адам Аюбов и стал протестовать. Его затолкали в кузов «Урала» и увезли вместе с 
награбленным. 

Всех задержанных увезли в сторону Соленой Балки (см.) в Старопромысловском р-не, в место временной 
дислокации группировки федеральных сил, штурмовавших Грозный на этом направлении, после чего все 
шестеро исчезли.

Родственники  похищенных  подали  заявления  в  районные  и  республиканские  правоохранительные 
органы. Заводской ВОВД г.Грозный завел розыскное дело № 11. 10 ноября 2000 г. прокуратура Заводского р-
на  г.Грозный  возбудила  по  данному  факту  уголовное  дело  №  12273  по  ст.126  ч.3  УК  РФ,  которое 
неоднократно приостанавливалось на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Примерно  через  год  после  похищения  жителей  пос.Карпинский  Курган  в  Соленой  Балке  были 
обнаружены останки тел нескольких мужчин. Визуальное опознание останков было невозможно, но по ряду 
косвенных признаков, по остаткам одежды был сделан вывод, что это тела похищенных 19 января 2000 г. 
жителей пос.Карпинский Курган. Впрочем, у родственников нет абсолютной уверенности в этом, поскольку 
останки были захоронены без проведения надлежащей экспертизы.

31 января 2002 г. родственники Адама Аюбова подали жалобу в Европейский суд по правам человека 
(«Аюбов против России», Ayubov v. Russia,  № 7654/02). 12 февраля 2009 г. ЕСПЧ признал Адама Аюбова 
убитым, а Российскую Федерацию ответственной за его гибель и за нерасследование этого преступления.

ЗЖЛ 1/369–370.

Ахмедов Курбан Дени-Султанович, 1954 г.р., прож.: г.Грозный, Старопромысловский р-н, пос.Катаяма, 
ул.Мариуполь ская, д.14.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Одновременно с ним был похищен и исчез Бачаев Муслим Шахидович.
С началом Второй чеченской кампании родственники Курбана Ахмедова уехали из Чечни в Ингушетию в 

качестве вынужденных переселенцев, а Курбан остался.
Зимой 1999–2000 гг. в перешедшем под контроль федеральных сил Старопромысловском р-не Грозного 

(см.) были совершены многочисленные преступления против остававшихся там гражданских лиц, десятки 
человек были похищены и исчезли. 

В частности, 10–11 января 2000 г. в пос.Катаяма г.Грозный сотрудники федеральных силовых структур 
провели «зачистку», в ходе которой были убиты и похищены многочисленные местные жители. По словам 
соседей, 11 января вооруженные люди, говорившие по-русски без акцента, вывели Курбана из его дома и 
увезли в неизвестном направлении.

Семья Курбана узнала об этом через несколько дней. Они вернулись домой и обратились с просьбой 
помочь в его розыске в прокуратуру и ВОВД Старопромысловского р-на г.Грозный. 17 ноября 2008 г. там 
сообщили, что по этому факту возбуждено уголовное дело. Следствие по делу приостановлено.

Судьба Курбана Ахмедова неизвестна.



Аюбов Адам Дусидович, 1959–2000, прож.: г.Грозный, пос.Карпинский Курган, ул.Нарвская, д.16.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур в ходе «зачистки» и исчез. 
В  ходе той же «зачистки» были задержаны и исчезли  Ахматов Умар Мусаевич,  Гатаев  Сайдамак 

Арбитович,  Джамурзаев  Салавди  Тусмакович,  Мазаев  Апти  Хабибулаевич,  Мержоев  Ахмед 
Абдурахманович и Исмаилов Хусейн Азраилович.

Осенью 1999 г., с приближением боевых действий к Грозному, семья Аюбовых покинула город, а Адам 
остался. 

Зимой 1999–2000 гг. в Старопромысловском р-не Грозного (см.), перешедшем под контроль федеральных 
сил, были совершены многочисленные преступления против остававшихся здесь гражданских лиц,  десятки 
человек были похищены и исчезли. 

Утром  19  января  2000  г.  проводилась  «зачистка»  пос.Карпинский  Курган,  на  стыке  Заводского и 
Старопромысловского  р-нов  Грозного –  силовики  предприняли  сплошной  подворный  обход,  проверяли 
документы и помещения.

К дому Аюбовых на автомобиле «Урал» подъехали вооруженные люди в камуфляжной форме, с лицами,  
разукрашенными маскировочной краской. Говорили они по-русски без акцента. Ворвавшись в дом, где в тот 
момент никого не было, силовики разграбили его, загружая попадавшиеся под руки вещи в свой автомобиль. 
Адам был у соседей и, узнав, что в его доме мародерствуют военные, пошел к ним и потребовал прекратить 
грабеж. При этом он предъявил свои документы и сказал, что он хозяин дома. Проверив документы Адама,  
один из военных заявил: «Вот ты нам и нужен был», после чего военные затолкали Адама в кузов «Урала» и  
вместе с награбленными вещами увезли в неизвестном направлении. 

На ул.Гончарова из одного подвала увели Сайдамака Гатаева и Салавди Джамурзаева, из другого – Умара 
Ахматова, Апти Мазаева, Ахмеда Мержоева и Хусейна Исмаилова – «для проверки отпечатков пальцев». 
Родственники утверждают, что их увезли в сторону Соленой Балки (см.) (Старопромысловский р-н), в место 
временной дислокации группировки федеральных сил, штурмовавших Грозный на этом направлении, после 
чего все шестеро исчезли.

Позже  родственники  Адама  неофициально  получили  информацию,  что  после  похищения  Адама 
содержали в СИЗО Пятигорска, но сотрудники изолятора это не подтвердили. Родственники обратились с 
заявлениями  в  правоохранительные  органы  Грозного.  По  факту  похищения  А.Аюбова  прокуратура 
Заводского р-на г.Грозный 14 ноября 2000 г. возбудила уголовное дело № 12275 по ст.126 ч.2 УК РФ, позже 
приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого».

Примерно  через  год  после  похищения  жителей  пос.Карпинский  Курган  в  Соленой  Балке  были 
обнаружены останки тел нескольких мужчин. Визуальное опознание останков было невозможно, но по ряду 
косвенных признаков, по остаткам одежды был сделан вывод, что это тела шестерых похищенных 19 января 
2000 г. жителей пос.Карпинский Курган. Впрочем, у родственников нет абсолютной уверенности в этом, 
поскольку останки были захоронены без проведения надлежащей экспертизы.

31 января 2002 г. родственники подали жалобу в Европейский суд по правам человека («Аюбов против 
России», Ayubov v. Russia, № 7654/02). 5 июля 2007 г. ЕСПЧ признал жалобу приемлемой, а 12 февраля 2009 
г. вынес решение, признав Адама Аюбова убитым, а Российскую Федерацию ответственной за его гибель и 
нерасследование этого преступления. 

Тело Адама Аюбова не найдено.

Багиев  Бай-Али  Насрудинович,  1980  г.р.,  прож.:  с.Чечен-Аул  Грозненского  (сельского)  р-на, 
ул.Калинина, д.32.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним был задержан и исчез Домбаев Кюри Султанович.
7 октября 2000 г. около 15 часов сотрудники федеральных силовых структур на двух БТРах и нескольких 

автомобилях  с  замазанными  бортовыми  и  регистрационными  номерами  подъехали  к  домовладению 
Байтаевых в с.Чечен-Аул по адресу: ул.Кирова, д.4. Силовики в камуфляжной форме и масках ворвались в  
дом и,  угрожая  автоматическим оружием,  схватили  Бай-Али  Насрудиновича  Багиева,  Валида  Вахаевича 
Байтаева, Кюри Султановича Домбаева и Сайд-Магомеда Алхазуровича Идалова и увезли в неизвестном 
направлении.

По словам родственников похищенных, на следующий день в с.Чечен-Аул началась «зачистка» и они 
смогли начать поиски лишь через несколько дней. Валида Байтаева через пять дней привез домой сотрудник  
МВД,  житель с.Чечен-Аул Мохма Амерханов.  Через  две  недели  Сайд-Магомеда Идалова с  завязанными 
глазами и связанными руками и ногами выбросили на обочине дороги у с.Герменчук Шалинского р-на. Бай-
Али Багиев и его дядя Кюри Домбаев исчезли.



В 2001, 2006 и 2009 гг. отец Бай-Али Байтаева подавал заявления в прокуратуру, но лишь 1 июня 2010 г.  
Грозненским МСО было возбуждено уголовное дело № 24016 по ст.126 ч.2 п.«а», «г», «ж» УК РФ.

Судьба Бай-Али Багиева неизвестна.

Базаев Рамзан Бисултанович, 1968–2000, прож.: с.Дуба-Юрт Шалинского р-на, ул.Береговая, д.3.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Утром 17 января 2000 г. во время артобстрела федеральными войсками с.Дуба-Юрт Рамзан Базаев был 

ранен в правую ногу.
Родственники повезли его в больницу.  На блокпосту «Юг» между селами Дуба-Юрт и Чири-Юрт их 

остановили российские военнослужащие. Они не пропустили машину,  но подполковник (в тот момент – 
старший офицер на блокпосту) предложил оставить Рамзана у них для оказания раненому первой помощи и  
приехать за ним вечером. Вечером родственникам сообщили, что Рамзану оказана первая помощь, чувствует 
он себя хорошо, однако отдать его отказались, предложив подъ ехать утром. Утром 18 января знакомого 
подполковника на блокпосту не было, а находившиеся там офицеры сказали, что о раненом не слышали. В 
разговоре с одним из солдат Базаевы узнали, что накануне Рамзана пытали, требуя признать, что он боевик,  
и  снимая  на видеокамеру,  а  затем расстреляли.  Подъехал  подполковник.  Родственники заявили ему,  что 
знают об убийстве Базаева. В ответ подполковник сказал, что отдаст тело за 5000 долларов США. В селе  
собрали 1500 долларов и выкупили тело. Забрали его из лесополосы в сотне метров от блокпоста, у берега 
р.Аргун.  Убитый был переодет в камуфляжную форму,  на теле были видны многочисленные ножевые и 
огнестрельные ранения. 

20  января,  когда  по  предварительной  договоренности  с  тем  же  подполковником  группа  мужчин 
отправилась на кладбище к северу от с.Дуба-Юрт, чтобы похоронить Рамзана Базаева, по процессии был 
открыт огонь, два человека погибли, десятки получили ранения. Три тела в итоге похоронили в селе, в саду 
одного из убитых.

Сведений  о  возбуждении  уголовного  дела  нет.  В  этот  период  блокпост  «Юг»  контролировал  160-й 
танковый полк (командир Юрий Дмитриевич Буданов). См. также Титаев В.А., Арсанукаев В.В., Дидаев 
Х.А., Дельмуханов С.Р.

«Международный трибунал». Т.2. С.492–49360.

Байматалиев  Жалавди  Вахаевич,  1981  г.р.,  прож.:  с.Курчалой;  временно  прож.:  г.Гудермес, 
ул.Шевченко, д.11.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
По словам родственников, Жалавди зарабатывал сбором и сдачей металлолома. Для этого он часто ездил 

в Грозный. 11 сентября 2000 г.  между 10 и 11 часами утра Байматалиев вышел из электрички в районе 
пл.Минутка  и  направился  к  развалинам  рядом  с  комплексом  зданий  Октябрьского  ВОВД  (см.)  и 
комендатуры. С собой он захватил только спортивную сумку.

Когда Жалавди не вернулся домой, родственники забеспокоились и на следующий день начали поиски.  
Мать пропавшего нашла его спортивную сумку на пересечении улиц  Сайханова  и П.Мусорова,  напротив 
здания ВОВД, рядом с полузасыпанной ямой. Милиционеры не позволили ей открыть сумку. Родственники 
Байматалиева  обратились  к  начальнику  Октябрьского  ВОВД  Скряжину,  однако  внятного  ответа  не 
получили. Сотрудники ВОВД сначала отрицали факт задержания Ж.Байматалиева. Лишь через три дня один 
из офицеров признал, что он был задержан, но «вечером того же дня отпущен».

Родственники подали заявления в прокуратуру г.Грозный и прокуратуру Гудермеса,  было возбуждено 
уголовное дело, сведений о ходе расследования нет.

Судьба Жалавди Байматалиева неизвестна.
ЗЖЛ 1/236.

Байсаев Шахид Радуевич, 1939–2000, прож.: с.Побединское Грозненского (сельского) р-на, ул.Мирная, 
д.12.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
2 марта 2000 г. около 6.30 Шахид отправился в муниципальное автотранспортное предприятие на «36-м 

участке»,  где  работал  механиком.  Дорога  пролегала  через  блокпост  № 53 в  с.Подгорное (Собачевка) на 
Старопромысловском  шоссе.  На  блокпосту  дежурили  милиционеры,  командированные  из  Подольска 
Московской обл. и Свердловской обл. Около 9.50 в результате недоразумения по колонне следовавших по 
шоссе  автобусов с милиционерами,  командированными из Сергиева Посада Московской обл.  для смены 
гарнизона поста № 53, с поста был открыт «дружественный огонь». С обеих сторон 22 милиционера были 
убиты, 33 ранены. Когда стало известно, что силовики перестреляли друг друга, была проведена «зачистка» 



Собачевки.  Возникла  официальная  версия,  которой  в  дальнейшем  придерживались  как  участники 
перестрелки, так и представители других силовых структур и правоохранительных органов, – перестрелку 
спровоцировали боевики, открывшие огонь из поселка по колонне и по посту. Более полусотни задержанных 
в ходе «зачистки» доставили в Старопромысловский ВОВД, но Шахида Байсаева, схваченного силовиками с 
блокпоста № 53, среди них не было. Его видели избитым, однако в ВОВД он не доставлялся.

Жене Байсаева, Асмарт, удалось найти свидетелей, которые видели, как Шахид и его коллеги с началом 
перестрелки пытались вернуться домой, но его задержали на посту и вернули в Подгорное. Видели его и на 
ул.Автобусная  во  время  «зачистки».  Задержали  Байсаева,  поскольку  он  стал  свидетелем  убийства  двух 
жителей села. Его избили, надели на голову мешок и на БТРе увели к посту № 53.

3  марта  сотрудник  Старопромысловского  ВОВД в присутствии начальника  этого  отдела сказал  жене 
Байсаева, что Шахида доставят в ВОВД 7 марта в 11.00 и освободят. В назначенный день Байсаева ждала  
около ВОВД до вечера,  однако Шахида не освободили.  Оказалось,  что у начальника ВОВД закончилась 
командировка и он покинул Чечню.

10 мая 2000 г. прокуратура г.Грозный возбудила уголовное дело № 12048 по ст.126 ч.1 УК РФ по факту 
похищения Байсаева «неизвестными лицами в камуфляжной форме одежды 2 марта 2000 г. около 12 часов 
дня у села Подгорное». 

Жена  Байсаева  утверждает,  что  следователь,  с  которым она  разговаривала,  уже  в  сентябре  2000 г.  в 
прокуратуре не работал и что после того, как расследование было передано другому следователю, оно не  
сдвинулось с места.

В начале августа 2000 г. около 17 часов, когда Асмарт Байсаева проходила мимо блокпоста № 53, возле 
нее остановились белые «Жигули». Из машины вышел человек в камуфляжной форме и маске, говоривший 
по-русски без акцента. Он приказал Асмарт встать на колени спиной к нему и пообещал сообщить, кто стоит  
за исчезновением Шахида, если завтра они принесет ему 5000 рублей. На маленьком экране в машине он  
показал отрывок из сделанной 2 марта видеозаписи: лежащего на земле Байсаева пинает солдат, приказывает 
встать, и его уводят под конвоем под ругань военных. На следующей встрече за 5000 рублей она получила 
несколько  фото  с  видеозаписи  и  схему четырех  захоронений  у  поста  №  53,  включая  могилу  ее  мужа. 
Видеозапись Асмарт выкупила через неделю, на третьей встрече с человеком в машине, за 1000 долларов 
США. Оказалось, что запись попала в распоряжение прокуратуры (и якобы числилась под № 49030), но не 
была приобщена к делу об исчезновении Байсаева. 

На трехминутном видео несколько десятков вооруженных силовиков в камуфляжной форме идут через 
поле,  пересекают  железную  дорогу,  камера  поворачивает  и  показывает  единственного  гражданского,  к 
которому идут силовики,  – Шахида Байсаева (он находится в кадре минуты полторы).  Шахид лежит на 
земле, на нем темно-коричневая дубленка и желтая меховая шапка, его одежда в грязи. Его пинают, с матом и 
угрозами приказывают встать, ведут к полуразрушенному зданию. Собирается толпа силовиков… Камера 
поворачивает,  показывает  силовиков,  несущих  шесть  тел  на  носилках.  Видна  полусожженная  военная 
техника и автобус на подъезде к посту № 53.

23  августа  2000  г.  Асмарт  со  следователем  прокуратуры  пришла  к  указанному  на  схеме  месту 
захоронения, но силовики не пустили их в расположение поста № 53.

14 сентября 2000 г. дело было впервые приостановлено «в связи с неустановлением подозреваемых в 
совершении преступления», в дальнейшем его приостанавливали не менее 12 раз.

24 августа 2001 г. Асмарт Байсаева обратилась в Европейский суд по правам человека («Байсаева против 
России», Baysayeva v. Russia, app. 74237/01).

8  декабря  2001  г.  Асмарт  со  следователем  прокуратуры  г.Грозный  Александром  Николаевичам 
Леушиным  наконец побывала в расположении блокпоста № 53. Они нашли здание, к которому силовики 
вели Шахида Байсаева на видеозаписи, а там – остатки одежды и человеческую кость. Возле дерева, где 
земля просела, они начали копать и вскоре обнаружили кусок сгнившей дубленки. Следователь и эксперт-
криминалист приостановили раскопки, забрали найденные объекты и договорились с силовиками, что на 
следующий день придут с видеокамерой.

Утром 9 декабря в дом к Асмарт приехали из городской прокуратуры и сообщили, что накануне по пути 
со  следственных  действий  машина  со  следователем  Леушиным  и  экспертом-криминалистом  Ахмедом 
Магомедовичем Хамзатовым была взорвана и оба погибли. Срок командировки 25-летнего Александра 
Леушина, следователя из ЗАТО Новоуральск, заканчивался 17 декабря61.

Асмарт  в  прокуратуре  допрашивали двое  –  «Михаил»  и «Захарий».  Они  говорили о  возможной  ее 
причастности ко взрыву, – якобы она «за 15 тысяч долларов продала боевикам маршрут движения машины»,  
– и, намекая на возможность расправы с ней и ее детьми, насоятельно рекомендовали не искать тело мужа и 
не требовать расследования.

15  декабря  2001  г.было  принято  решение  о  восстановлении  материалов  уголовного  дела  №  12048, 
уничтоженного  8  декабря.  15  августа  2003  г.  Асмарт  получила  из  прокуратуры  письмо,  в  котором 
сообщалось,  что  «по  делу № 12048  установлено,  что  вечером 2  марта  2000 г.  Шахид  Байсаев  попал  в 
перестрелку у с.Подгорное, был ранен и увезен неизвестными лицами», что следствие приостановлено «из-
за невозможности установления лиц, подлежащих привлечению к ответственности в качестве обвиняемых», 



и что сама Асмарт постановлением от 15 января 2002 г. признана потерпевшей.
В феврале 2004 г. жалоба в ЕСПЧ была коммуницирована. 22 марта 2004 г. к Асмарт пришел сотрудник 

районо  прокуратуры  и  настоятельно  попросил  подписать  заявление,  что  ей  не  угрожали  после  подачи 
жалобы в ЕСПЧ. Асмарт написала: «Когда я подала жалобу в Страсбургский суд, мне никто не угрожал».

В июне 2005 г. следствие получило фотографии нескольких подмосковных милиционеров, находившихся 
в командировке в ЧР в марте 2000 г. В 2005 г. были опрошены более шестидесяти милиционеров, ехавших на 
смену 2 марта 2000 г., – они утверждали, что после перестрелки не участвовали в «зачистке» и ничего не 
знают об исчезновении Байсаева. 

1  декабря 2005 г.  ЕСПЧ признал жалобу приемлемой.  5 апреля 2007 г.  было обнародовано решение, 
принятое ЕСПЧ 15 марта: Шахид Байсаев был признан убитым, а Российская Федерация – ответственной за 
его гибель и за нерасследование этого преступления: «не подлежит сомнению на разумных основаниях тот 
факт,  что  2  марта  2000  г.  Шахид  Байсаев  был  задержан  и  затем  лишен  жизни  российскими 
военнослужащими». 

Тело Шахида Байсаева не найдено.
ЗЖЛ 3/338; 4/189.

Байсаров  Мурад  Бекович,  1970  г.р.,  прож.:  ст.Первомай ская  Грозненского  (сельского)  р-на, 
ул.Первомайская, д.135.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
В ночь на 18 января 2000 г. к дому Байсаровых подъехало несколько единиц военной техники. В дом 

ворвались вооруженные люди в камуфляжной форме и масках, говорившие по-русски без акцента. Силовики 
без  объяснения  причин  подняли  Мурада  с  постели  и,  не  дав  одеться,  выволокли  во  двор  и  увезли  в  
неизвестном  направлении.  Родственники  Мурада  попытались  выйти  вслед,  но  им,  угрожая  оружием, 
запретили покидать дом.

Родственники  обращались  в  правоохранительные  органы  и  силовые  структуры,  но  безрезультатно. 
Сведений о возбуждении и ходе расследования уголовного дела нет. 

Судьба Мурада Байсарова неизвестна.

Байсултанов Бислан Мумситович, 1964 г.р., прож.: г.Грозный, городок Иванова, д.113, кв.5; временно в 
качестве вынужденного переселенца прож.: с.Кень-Юрт (Гални) Грозненского (сельского) р-на, ул.Береговая, 
д.40.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
С началом боевых действий Бислан с женой выехал из Грозного к родственникам в с.Кень-Юрт. В ночь на 

7 мая 2000 г. в дом, где жил Бислан, ворвались вооруженные люди в камуфляжной форме, все, кроме одного, 
– в масках (по утверждениям родственников Бислана, среди них были и российские, и чеченские силовики).  
Они потребовали  у  мужчин документы;  проверив паспорт  Бислана,  остановили досмотр и  заявили,  что 
забирают его  в  райотдел милиции для  выяснения личности.  Бислана увели  в неизвестном направлении,  
запретив родственникам выходить вслед.

На следующий же день родственники подали заявления в правоохранительные органы. Спустя какое-то 
время они случайно опознали одного из его похитителей, того, что был без маски. По их сведениям, его 
зовут  Юрий,  он из подразделения ГРУ МО РФ, дислоцировавшегося в помещениях завода «Турбина» в 
Старопромысловском р-не Грозного (впоследствии на базе этого подразделения был сформирован батальон 
спецназа ГРУ «Запад»; в его составе было много выходцев из с.Кень-Юрт). Несмотря на свидетельства и 
улики,  прокуратура  долгое  время  отказывала  в  возбуждении  уголовного  дела;  возбуждено  оно  было 
прокуратурой  Грозненского  (сельского)  р-на  лишь  в  октябре  2000  г.  и  приостановлено  «в  связи  с 
невозможностью установить лиц, причастных к преступлению». 

28 января 2008 г.  родственники Б.Байсултанова подали в  ЕСПЧ жалобу («Байсултанова и др.  против 
России», Baysulta nova & oth. v. Russia, app. № 7461/08), которая была коммуницирована 15 февраля 2010 г.

Судьба Бислана Байсултанова неизвестна.
Брат  Бислана,  Байсултанов  Зелимхан  Мумситович,  1967  г.р.,  был  увезен  на  БТРе  сотрудниками 

федеральных силовых структур из своего дома (г.Грозный, городок Иванова, д.113, кв.5) 13 января 1995 г. и 
исчез. Его судьба также неизвестна.

Баматгериев Усман Хизирович, 1962 г.р., прож.: с.Мескер-Юрт Шалинского р-на, ул.Ленина, д.3.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Усман  Баматгериев  был  в  составе  многочисленных  отрядов  боевиков  под  командованием  Руслана 

Гелаева,  вошедших 5 марта 2000 г.  в  с.Комсомольское (см.)  Урус-Мартановского р-на и попавших там в  



окружение. По окончании боев, длившихся больше двух недель, и перехода села под контроль федеральных 
сил Баматгериев,  как и многие другие боевики, сдался в плен. То обстоятельство,  что Усман был среди 
пленных  боевиков,  подтверждается  видеосъемкой,  сделанной  военными  корреспондентами  в 
с.Комсомольское. Сюжет, в котором раненному в руку Усману Баматгериеву оказывают помощь в медпункте 
в расположении федеральных сил, был показан в марте 2000 г. по многим российским каналам. 

Больше никаких сведений об Усмане у родственников нет. Сведений о возбуждении и расследовании 
уголовного дела нет.

Судьба Усмана Баматгериева неизвестна.
17  января  2001  г.  отец  Усмана,  Баматгериев  Хизир  Зубайраевич,  был  задержан  сотрудниками 

федеральных силовых структур в с.Мескер-Юрт. Его судьба неизвестна.

Баснукаев  Маусер  Хожахмедович,  1957  г.р.,  прож.:  с.Чечен-Аул  Грозненского  (сельского)  р-на, 
ул.Калинина, д.21.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним были задержаны и исчезли Алисултановы Ваха Лечиевич и Шамсудин Лечиевич.
16  апреля  2000  г.  около  3  часов  ночи  к  дому  Алисултановых,  где  Маусер  Баснукаев  был  в  гостях,  

подъехали на автомобилях «Урал» и УАЗ сотрудники федеральных силовых структур. Десяток человек в 
камуфляжной форме и масках, говорившие по-русски без акцента, ворвались в дом. Не объясняя причин и не 
представляясь,  силовики  произвели  несанкционированный  обыск,  в  ходе  которого  не  нашли  ничего 
противозаконного. Затем они схватили братьев Ваху и Шамсудина Алисултановых и Маусера Баснукаева, 
вывели на улицу, усадили в свои автомобили и увезли в неизвестном направлении. 

Родственники  похищенных  сразу  же  подали  заявления  в  различные  административные  и  силовые 
структуры, но безрезультатно.

По факту похищения М.Баснукаева и братьев Алисултановых прокуратура Грозненского (сельского) р-на 
возбудила уголовное дело № 19077 по ст.126 УК РФ, позже приостановленное «в связи с невозможностью 
обнаружения лиц, подлежащих привлечению к ответственности».

Судьба Маусера Баснукаева неизвестна.

Баснукаев  Хусейн  Усманович, 1959  г.р.,  прож.:  с.Петропавловское  Грозненского  (сельского)  р-на, 
временно – с.Халкелой Шатойского р-на.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним были задержаны и исчезли Башаев Хаси Хамидович и Кайхаров Руслан Алиевич.
16–17 февраля 2000 г. в ходе бомбардировки сел Асланбек-Шерипово и Халкелой Шатойского р-на были 

убиты  десятки  людей,  свыше  ста  –  ранены.  19  февраля  Баснукаев,  Башаев  и  Кайхаров  везли  раненых 
женщин и детей в больницу на своих легковых машинах ВАЗ-21099 и «Нива». У Баснукаева при себе было 
около 58 тысяч рублей, собранных односельчанами, – обратным рейсом его просили привезти продукты. 
Раненых  и  автобус  с  беженцами  –  женщинами  и  детьми  –  сопровождали  главы  администраций  сел 
А.Баканаев и А.Давлетукаев.

На  блокпосту «Юг» между  селами  Чири-Юрт и Дуба-Юрт их  остановили  военнослужащие  276-го 
мотострелкового полка. Военные заявили: «Мужское население от 15 до 60 лет мы не пропускаем – приказ.  
Мы мужчин отправим обратно, а вы поезжайте». Автобус с беженцами – женщинами и детьми – пропустили, 
раненых  из  машин  военные  переложили  на  «Урал»  и  в  сопровождении  глав  сельских  администраций 
повезли  в  больницу  в  с.Старые  Атаги,  а  Баснукаева,  Башаева  и  Кайхарова  задержали  вместе  с  их 
машинами.

На  обратном  пути  главы  администраций  осведомились  у  военных  о  судьбе  задержанных.  Старший 
офицер на блокпосту, представившийся как «Сан Саныч» (см. Абубакаров Ахдан Абуязитович), ответил: 
«Даю вам слово офицера, эти люди без проблем уехали – вернулись к себе в село. Я заправил “Ниву”, залил 
им  бензин,  и  они  уехали».  ВАЗ-21099,  по  его  словам,  был  на  буксире  у  «Нивы».  То  же  он  повторил 
родственникам и односельчанам задержанных.

Однако примерно через месяц, когда из Шатойского р-на на равнину смогли выехать беженцы, стало 
известно,  что  Баснукаев  в  Асланбек-Шерипово  не  вернулся.  Родственники  начали  поиски  и  нашли 
неподалеку от блокпоста «Юг» номерной знак с машины Баснукаева: 934 ММ, 20-й регион. Там же при 
раскопках в присутствии представителей МЧС и прокуратуры нашли обе машины, раскатанные гусеницами 
бронетехники и зарытые в землю.

Х.Баснукаев, Х.Башаев и Р.Кайхаров исчезли.
В июне 2000 г. прокуратурой Шалинского р-на было возбуждено уголовное дело № 22008 по ст.105 ч.2 

п.«а» УК РФ (убийство)  «по  факту бесследного исчезновения на  блокпосту возле  с.Дуба-Юрт Башаева,  
Баснукаева и Кайхарова», которое было приостановлено на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с  



неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».
В дальнейшем это дело было объединено с делами о задержании и исчезновении 6 марта 2000 г.  на  

блокпосту «Юг» 12 человек (см.  Абубакаров Ахдан Абуязитович) и о задержании 13 января 2000 г.  на 
блокпосту «Юг» и исчезновении еще четырех человек (см.  Арсанукаев Висита Вахидович). В 2009 г. по 
этому делу был допрошен в качестве подозреваемого Юрий Буданов, бывший командир 160-го танкового 
полка, стоявшего у с.Дуба-Юрт до середины февраля 2000 г. Он смог подтвердить свое алиби на 19 февраля  
и 6 марта, поскольку его полк к тому времени дислоцировался у с.Танги-Чу, и обвинения с него были сняты.

Стоявшим  у  с.Дуба-Юрт  с  середины  февраля  2000  г.  276-м  мотострелковым  полком  командовал 
полковник Валерий Валентинович Никитин (в 2002–2004 гг. работал в должности военкома г.Ревда, умер 7 
июля 2010 г.).

Судьба Хусейна Баснукаева неизвестна.

Батаев Хасан Вахаевич, 1979–2000, прож.: г.Грозный, пр.Б.Хмельницкого, д.141, корп.5, кв.10.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе с ним были задержаны и исчезли Ибрагимов Заур Султанович, Исмаилов Ризван Вахаевич, 

Мусаев  Саид-Али  Саид-Ахмедович,  Мусаев  Харон  Саид-Ахмедович  и Темуркаев  Магомед 
Султанович.

18 сентября 2000 г.  около 16 часов к дому М.Темуркаева в  Грозном (ул.Восточная,  д.44) на большой 
скорости подъехали два БТРа с военными в камуфляжной форме и масках и УАЗ с гос. номером 480-20 RUS. 
Стреляя в воздух, силовики ворвались во двор и вскоре вывели из дома молодых людей с натянутыми на 
головы куртками и свитерами. Военные погрузили задержанных в БТР и увезли в сторону Ханкалы (см.) – 
главной  базы  федеральных  сил  в  Чечне.  Угнали  они  также  автомобили  ВАЗ-2106,  принадлежавший 
Ибрагимову, и ВАЗ-21099 Темуркаева.

Один из задержанных был впоследствии освобожден. 
В дальнейшем родственники Батаева обращались в различные официальные инстанции, однако никаких 

сведений о нем получить не смогли. 
Уголовное дело № 12199 по факту задержания и исчезновения Х.В.Батаева, возбужденное 2 октября 2000 

г. прокуратурой г.Грозный по ст.126 ч.1 УК РФ (похищение человека), в 2001 г. было приостановлено на 
основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве 
обвиняемого»  –  и  числится  за  прокуратурой  Чеченской  Республики.  Розыскное  дело  №  2/41  ведет 
Ленинский ВОВД г.Грозный.

Уголовное  дело  №  11012  по  факту  задержания  и  исчезновения  З.С.Ибрагимова  было  возбуждено 
прокуратурой г.Грозный 9 января 2001 г. по ст.126 ч.1 УК РФ.

Уголовное  дело  №  12263  по  факту  задержания  и  исчезновения  Р.В.Исмаилова,  возбужденное 
прокуратурой г.Грозный по ст.126 ч.2 УК РФ 16 ноября 2000 г., было приостановлено 8 января 2001 г. на 
основании ст.195 п.3 УПК РСФСР. Розыск ное дело № 7/63 ведет Ленинский ВОВД г.Грозный.

Уголовное  дело  № 11107  по факту задержания  и  исчезновения С.-А.С.-А.Мусаева  и  Х.С.-А.Мусаева 
возбуждено прокуратурой г.Грозный 2 апреля 2001 г. по ст.126 ч.2 УК РФ.

Уголовное  дело  №  12256  по  факту  задержания  и  исчезновения  М.С.Темуркаева,  возбужденное 
прокуратурой  г.Грозный  11  ноября  2000  г.  по  ст.126  ч.1  УК  РФ,  приостановлено  11  января  2001  г.  на 
основании ст.195 п.3 УПК РСФСР. Розыскное дело ведет Ленинский ВОВД г.Грозный.

26 апреля 2001 г. в рамках дела № 12199 было объединено расследование по делам № 12256, 12263 и 
11012. 

15 марта 2005 г. родственники Х.Батаева и задержанных вместе с ним и исчезнувших людей обратились в 
Европейский суд  по  правам человека («Батаев  и  другие  против  России»,  Batayev  & oth.  v.  Russia,  аpp. 
11354/05), жалоба была коммуницирована 3 октября 2007 г., решение вынесено 17 июня 2010 г. Исчезнувшие 
родственники заявителей были признаны погибшими, а Российская Федерация ответственной за их гибель и 
за нерасследование этого преступления.

Тело Хасана Батаева не найдено.
ЗЖЛ 1/263–265.

Баудинов Магомед Вахаевич, 1954 г.р., прож.: с.Дуба-Юрт Шалинского р-на, ул.Ханпаши Нурадилова, 
д.14.

Задержан военнослужащими на блокпосту между селами Чири-Юрт и Дуба-Юрт и исчез.
Магомед  Баудинов  был  комендантом  с.Дуба-Юрт.  Село  было  «договорным»:  в  декабре  1999  г. 

командование  федеральной группировки и  сельская  администрация заключили соглашение,  по  которому 
сельчане брали обязательство не допускать к себе боевиков, а военные – не обстреливать село. Боевики 
заняли позиции к югу от Дуба-Юрта, в направлении с.Улус-Керт. Перед Новым годом здесь развернулся бой, 



армейская разведка понесла большие потери. 
11 января 2000 г. Магомед Баудинов подъехал на КПП федеральных сил «Юг» между селами Чири-Юрт и 

Дуба-Юрт.
В этот период блокпост «Юг» контролировал 160-й танковый полк (командир Ю.Д.Буданов).
По словам очевидцев, Магомеда задержали, сославшись на распоряжение командующего группировкой 

федеральных сил «Запад» генерала В.А.Шаманова доставить к нему Баудинова. После этого Магомед исчез.
Родственники подали заявления в правоохранительные органы. Прокуратура Шалинского р-на возбудила 

по факту похищения М.Баудинова уголовное дело, вскоре приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК 
РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Магомеда Баудинова неизвестна.
См. также Арсанукаев Висита Вахидович.

Бацаев Шахсолт Лутуевич, 1960 г.р., прож.: с.Зандак Ножай-Юртовского р-на.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе  с  ним  были  задержаны  и  исчезли Албасов  Ахмед  Темуркаевич (см.),  Дорцуев  Хамзат 

Авадиевич и Тахаев Руслан Рамзанович.
24 августа 2000 г. во время «зачистки» с.Джугурты силовики задержали несколько человек, в том числе и 

Шахсолта Бацаева.
Сначала их доставили на фильтрапункт «Титаник» в расположение воинской части, дислоцировавшейся 

между селами Аллерой, Бачи-Юрт и Центорой, а затем в Ханкалу (см.). Об этом родственникам рассказал 
освобожденный  с  Ханкалы  житель  с.Алхан-Кала,  сидевший  в  одной  яме  с  Бацаевым,  Тахаевым  и 
Дорцуевым.

Родственники  обратились  в  правоохранительные  органы,  силовые  и  административные  структуры.  2 
февраля 2002 г. прокуратура Гудермесского р-на возбудила уголовное дело № 75010 по ст.126 ч.2 УК РФ, 
приостановленное 1 апреля 2002 г. на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица,  
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Шахсолта Бацаева неизвестна.

Бачаев Билал Султанович, 1961–2000, прож.: с.Цоцин-Юрт Курчалоевского р-на, ул.Алиева, д.68.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе с ним были задержаны и убиты Адамов Ибрагим Увайсович и Ирисханов Валид Айндиевич.
Билал Бачаев,  окончивший академию МВД в Киеве и принятый на работу в Курчалоевский РОВД, 4 

декабря 2000 г. выехал в Грозный на медицинский осмотр. Отвезти его согласился Ибрагим Адамов. Они 
подсадили в машину двух попутчиков.

Утром  этого  дня  колонна  силовиков  шла  с  военной  базы в  Ханкале  в  сторону  с.Герменчук.  В  ходе 
движения  колонны  при  проведении  инженерной  разведки  в  результате  взрыва  фугаса  два  сапера  были 
ранены. Сотрудники федеральных силовых структур обстреляли рынок, машины и окрестные постройки на 
Мескер-Юртовском кругу, на перекрестке трасс Грозный–Шали и Ростов–Баку, при этом погиб по крайней 
мере один житель с.Мескер-Юрт, а несколько человек были ранены.

Под обстрел попала и автомашина ВАЗ-21099, в которой находились Адамов, Бачаев, Ирисханов и еще 
один человек, – их всех военные выволокли из машины, пересадили в армейскую технику и увезли.

Родственники похищенных начали поиски, однако найти живым удалось лишь их четвертого попутчика, 
который пожелал остаться неизвестным: он был освобожден за выкуп и вскоре уехал из Чечни. Силовики 
содержали его и других похищенных в здании ВОВД г.Аргун.

После длительных поисков тела Бачаева, Адамова и Ирисханова нашли в разных местах Курчалоевского 
и  Шалинского  р-нов.  Труп  Бачаева  со  сломанными  ключицами  и  шеей,  разбитой  грудной  клеткой  и 
огнестрельным ранением в голову был обнаружен на трубной базе недалеко от с.Герменчук. 

На телах Адамова и Ирисханова также имелись следы жестоких пыток и истязаний.
Погибших похоронили на родовых кладбищах.
Сведений о возбуждении и о ходе расследования уголовного дела нет.
ЗЖЛ 1/427–428.

Бачаев  Муслим Шахидович,  1974 г.р.,  прож.:  с.Закан-Юрт  Ачхой-Мартановского  р-на,  ул.Зерновая, 
д.15.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
11  января  2000  г.  Муслим  Бачаев  выехал  из  с.Закан-Юрт  в  сторону  Грозного,  чтобы  вывезти 

проживавшую  в  пос.Катаяма  свою  тетю,  Бачаеву  Яху,  поскольку  в  городе  шли  ожесточенные  бои  и 
оставаться там было опасно.



В январе 2000 г., после перехода Старопромысловского р-на (см.) г.Грозный под контроль федеральных 
сил, здесь были убиты или пропали без вести многочисленные мирные жители. В частности, 10–11 января 
2000 г. в  пос.Катаяма г.Грозный сотрудники федеральных силовых структур провели «зачистку»,  в ходе 
которой  были  убиты  и  похищены  многочисленные  местные  жители  (см.  Ахмедов  Курбан  Дени-
Султанович).

В пос.Катаяма силовики затолкали Муслима Бачаева в БТР и увезли. В момент задержания Муслим успел 
крикнуть: «Я из Закан-Юрта, сообщите Тоите Бачаевой!» Однако из-за продолжавшихся военных действий 
свидетельница его похищения выполнила его просьбу только через несколько недель.

Узнав о похищении сына, Тоита начала поиски и обратилась во многие силовые ведомства с просьбой 
помочь в розыске Муслима, но установить его местонахождение ей не удалось. 

По факту похищения М.Бачаева прокуратура Старопромысловского р-на г.Грозный возбудила уголовное 
дело № 12323 по ст.105 УК РФ лишь спустя 5 лет – 6 ноября 2005 г. Следствие по делу приостановлено, 
лица, причастные к похищению Бачаева, не установлены.

Судьба Муслима Бачаева неизвестна.

Башаев  Хаси  Хамидович,  1962  г.р.,  прож.:  г.Шали,  ул.Тенистая,  д.29;  временно  –  с.Шаро-Аргун 
Шатойского р-на.

Задержан военнослужащими на блокпосту «Юг» между селами Чири-Юрт и Дуба-Юрт и исчез.
Вместе  с  ним были  задержаны и  исчезли  Баснукаев  Хусейн  Усманович (см.)  и Кайхаров  Руслан 

Алиевич.
16–17 февраля 2000 г. в ходе бомбардировки с.Асланбек-Шерипово и с.Халкелой Шатойского р-на были 

убиты и ранены многие десятки людей. 19 февраля Баснукаев, Башаев и Кайхаров везли раненых женщин и 
детей  в  больницу  на  своих  машинах.  На  блокпосту  «Юг»  их  остановили  военнослужащие  276-го 
мотострелкового  полка  и  заявили,  что  у  них  приказ  не  пропускать  мужчин от  15  до  60  лет.  Автобус  с 
беженцами  –  женщинами  и  детьми  –  пропустили,  раненых  из  машин  на  военном  «Урале»  повезли  в 
больницу с.Старые Атаги, а Баснукаева, Башаева и Кайхарова задержали вместе с машинами. 

Интересовавшимся их судьбой родственникам и односельчанам один из военных дал «слово офицера», 
что те беспрепятственно уехали назад. Примерно через месяц стало известно, что обратно задержанные не 
вернулись,  и  родственники  начали  поиски.  Неподалеку  от  блокпоста  «Юг»  они  нашли  обе  машины, 
раскатанные гусеницами бронетехники и зарытые в землю. Х.Башаев, Х.Баснукаев и Р.Кайхаров исчезли.

В июне 2000 г. прокуратурой Шалинского р-на было возбуждено уголовное дело № 22008 по ст.105 ч.2 
п.«а» УК РФ (убийство)  «по  факту бесследного исчезновения на  блокпосту возле  с.Дуба-Юрт Башаева,  
Баснукаева и Кайхарова», которое было приостановлено на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с  
неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Хаси Башаева неизвестна.

Беклаев Хусейн Махмудович, ?–2000.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе  с  ним  были  задержаны  Аласханов  Джабраил  Шепиевич (исчез),  Дамаев  Росланбек 

Шарипович  (убит),  Дашаев  Лечи  Абуязидович (убит),  Дуртаев  Аслан  Хаважиевич (исчез),  Кукаев 
Асланбек Хамзатович (убит, см.) и Сатуев Рустам Магомедович (исчез). 

26 ноября 2000 г.  около 11 часов утра сотрудники федеральных силовых структур начали «зачистку» 
грозненского  Центрального  рынка.  Кварталы,  в  которых  расположен  рынок,  были  быстро  оцеплены 
войсками и бронетехникой.  «Операция по проверке паспортного режима» переросла в грабеж. Торговки 
пытались  отстоять  свое  добро,  и  силовики,  вынужденные  отступить,  открыли  стрельбу  поверх  голов. 
Поставив к стене мужчин, стороживших камеры хранения, вооруженные грабители выносили оттуда товар и 
грузили на свою технику. Десятки человек были задержаны, – впрочем, за несколько сотен рублей кое-кто 
смог откупиться и выйти из оцепления.

Около 16 часов оцепление с рынка сняли.
Те из задержанных, кого, по их словам, доставили на Ханкалу (см.), но освободили в последующие дни, 

рассказывали,  что  их  держали  в  ямах  и  подвергали  жестоким  избиениям  и  пыткам,  в  том  числе  
электрическим  током.  По  их  словам,  по  крайней  мере  два  человека  были  забиты  до  смерти,  а  двух 
задержанных сотрудников Заводского РОВД после пыток связали вместе и взорвали.

Действительно,  30  ноября  2000  г.  тела  чеченских  милиционеров  Хусейна  Беклаева  и  Лечи  Дашаева 
силовики  привезли  на  БТРе  к  железнодорожному  вокзалу.  Трупы  были  связаны  веревкой.  «Федералы» 
всячески старались привлечь внимание населения:  ехали медленно,  стреляли в воздух.  У Лечи Дашаева 
отсутствовала верхняя часть туловища, голова и обе руки.

Уголовное  дело  №  12311  по  ст.105  УК  РФ  (убийство)  «по  факту задержания  сотрудниками  ОМОН 



Беклаева Х.И. и неустановленного лица и обнаружения впоследствии их трупов» расследовалось органами 
прокуратуры ЧР. В середине 2001 г. уголовное дело приостановлено на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР –  
«в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

23 апреля 2002 г. в Европейский суд по правам человека подали жалобу родственники Асланбека Кукаева 
(«Кукаев  против  России»,  Kukayev  v.  Russia,  аpp.  29361/02).  15  ноября  2007  г.  ЕСПЧ  признал  Россию 
ответственной за убийство Асланбека Кукаева и за нерасследование этого преступления. 

ЗЖЛ 1/405–410, 420 (упом. как Бекаев).

Бексултанов Юсуп, 1952–2000, прож.: Самашки Ачхой-Мартановского р-на, ул.Шерипова, д.35.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
В середине дня 27 ноября 2000 г. Юсуп пас скотину на окраине села. Местные жители видели, как к нему 

подъехали  военные  на  БТРе,  надели  ему  на  голову мешок,  связали  руки,  затолкали  в  БТР  и  увезли  в 
неизвестном направлении.

На  следующий  день  недалеко  от  федерального  блокпоста  на  западной  окраине  с.Самашки  местные 
жители нашли изуродованный труп Юсупа. Он был убит несколькими выстрелами в шею, тупым предметом 
у него был выбит глаз. Ю.Бексултанова похоронили на родовом кладбище. Сведений о возбуждении и ходе 
расследования уголовного дела нет.

Берснукаев Роман (Зелимхан) Салманович, 1983–2000, прож.: г.Урус-Мартан, ул.Объездная.

Сдался сотрудникам федеральных силовых структур и убит.
Вместе  с  ним  сдались  двадцать  человек,  из  которых  исчезли  одиннадцать  (см.  Абубакаров  Адам 

Исмаилович).
13  марта  2000  г.  с  гор  южнее  с.Мартан-Чу  Урус-Мартановского  р-на на  равнину  вышли  и  были 

задержаны  военнослужащими  245-го  мотострелкового  полка  (см.)  три  боевика,  которые,  услышав  об 
объявленной Госдумой амнистии, на допросе рассказали, где в горах скрываются их товарищи, а после этого 
были вывезены военными в неизвестном направлении и исчезли. 

14 марта в указанных ими местах ополченцы из числа мест ных жителей нашли группу боевиков. Им 
сообщили об амнистии и сказали,  что,  если они не сдадутся,  эти места  накроют ударами артиллерия и  
авиация.  Десять  человек  спустились  на  равнину:  Адам  Исмаилович  Абубакаров,  Роман  (Зелимхан) 
Салманович  Берснукаев,  Ислам  Ризванович  Дубаев,  Иса  Алиевич  Идрисов  (упом.  также  как 
Баматгиреев)  (все  четверо  впоследствии  исчезли),  Мовсар  Бекаев, Мурад  Исаевич  Юсупхаджиев 
(впоследствии осуждены, отбыли наказание и освобождены), два уроженца г.Урус-Мартан – Анвар и Лом-
Али (вскоре  освобожденные),  один  дагестанец  и  один  иностранец  (их  имена  и  дальнейшая  судьба 
неизвестны). На окраине с.Мартан-Чу их накормили, затем связали им за спиной руки, посадили на «Урал» и 
отправили в штаб группировки «Запад» (см.) около с.Танги-Чу Урус-Мартановского р-на.

Восьмерых – Абубакарова, Берснукаева, Дубаева, Идрисова, Бекаева, Юсупхаджиева, Анвара и Лом-Али 
– вскоре передали из группировки «Запад» в Урусмартановский райотдел ФСБ.

Абубакарову, Берснукаеву, Дубаеву и Идрисову 17 марта оформили справки об амнистии за подписью 
коменданта  генерал-майора  Ю.А.Наумова и  начальника  райотдела  ФСБ  М.В.Фомина,  после  чего 
«амнистированные» исчезли. В ФСБ впоследствии утверждали, что всех их в тот же день освободили.

Только в конце апреля 2000 г. родственники Р.Берснукаева узнали, что он находился в райотделе ФСБ, 
начали поиски, в ходе которых познакомились с родителями Дубаева, Абубакарова и Идрисова, и стало ясно,  
что из райотдела бесследно исчезли несколько молодых людей, сдавшихся в плен и якобы амнистированных.

15 февраля 2001 г. по факту исчезновения Романа Берснукаева было возбуждено уголовное дело № 25028, 
объединенное  4  февраля  2002  г.  с  уголовным делом  № 24071  по  факту исчезновения  Ислама  Дубаева.  
Расследование неоднократно приостанавливалось и возобновлялось.

В 2005 г. родственники Берснукаева и Дубаева обратились в Европейский суд по правам человека. 11 
февраля  2010  г.  ЕСПЧ  вынес  решение  по  делу  «Дубаев  и  Берснукаева  против  России»,  Dubayev  & 
Bersnukayeva  v.  Russia,  app.  30613/05  и  30615/05),  признав  Ислама  Дубаева  и  Романа  Берснукаева 
погибшими, а Российскую Федерацию ответственной за это преступление и его нерасследование. 

Тело Романа Берснукаева не найдено.
ЗЖЛ 2/190–196.

Бечуркаев  Иса  Альвиевич,  1959  г.р.,  прож.:  с.Дачу-Барзой  Грозненского  р-на;  временно  прож.: 
г.Грозный, пос.Мичурина.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
18  мая  2000  г.  примерно  в  19.50  в  районе  площади  Минутка  в  г.Грозный  сотрудники  федеральных 



силовых структур в камуфляжной форме, прибывшие на автомобиле УАЗ, похитили сотрудника МВД по ЧР 
Ису Бечуркаева. Очевидцы утверждают, что силовики были из спецподразделения, командированного в ЧР 
из Санкт-Петербурга. Долгое время родственникам не удавалось выйти на след Исы, но в начале июля 2000 
г.  стало известно,  что в МВД ЧР пришли сотрудники ФСБ с Ханкалы (см.),  показали фотографию Исы  
Бечуркаева  и  потребовали  его  «охарактеризовать».  Ни  в  одной  из  официальных  инстанций  никаких 
дополнительных сведений о похищенном получить не удалось.

По факту похищения И.Бечуркаева прокуратура г.Грозный 24 августа 2000 г. возбудила уголовное дело № 
12137 по ст.126 ч.2 УК РФ, уже 24 октября приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в  
связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Исы Бечуркаева неизвестна.
ЗЖЛ 1/181.

Бибалигов Рамзан Ильясович, 1966 г.р., прож.: г.Грозный, Заводской р-н, пос.Кирова, ул.Андреевская, 
д.28, кв.9.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Осенью 1999 г., в самом начале военных действий в республике, Рамзан Бибалигов хотел вывезти свою 

семью из города, однако его мать не захотела уезжать, и они остались. 
28 декабря 1999 г. около 23 часов Рамзана вызвал на улицу сосед, Алихан Исаевич Насохов. С ним на 

улице  стояли  вооруженные  люди,  как  выяснилось  позже,  из  подразделения,  в  период боев  за  г.Грозный 
занимавшего  господствующие  высоты  в  районе  пос.Кирова.  Один  из  них  представился  «старшим 
лейтенантом из 7-го полка», добавив, что он узбек и зовут его  Урал. После недолгой беседы он приказал 
задержать Рамзана, и военные увели его по направлению к месту своей дислокации. 

На следующий день в доме Бибалиговых был произведен несанкционированный обыск, однако ничего 
противозаконного силовики не нашли. 30 декабря обыск повторился. На этот раз военные забрали паспорт и 
одежду Рамзана, а также взяли у его матери Ашат 500 рублей, объяснив, что довезут ее сына до Моздока и 
там отпустят, а деньги ему понадобятся, чтобы вернуться домой.

Спустя некоторое время, еще до окончания боев за Грозный, военный, назвавшийся Уралом, пришел к 
Ашат Бибалиговой и сообщил, что ее сын уже якобы на свободе, однако домой Рамзан так и не вернулся. В 
марте  2001  г.  года  жена  Рамзана  Бибалигова  подала  заявления  в  комендатуру,  ВОВД  и  прокуратуру 
Заводского р-на г.Грозный. 

По факту похищения Р.Бибалигова прокуратура Заводского р-на возбудила 14 апреля 2001 г. уголовное 
дело № 13057 по ст.126 ч.2 УК РФ, 17 сентября 2003 г. приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК 
РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Рамзана Бибалигова неизвестна.
ЗЖЛ 3/61–62.

Бибулатов Мовсар Кюриевич, 1966 г.р., прож.: с.Левобережное Наурского р-на, ул.Ленина, д.26.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
24 декабря 1999 г. Мовсар, ехавший на автомобиле УАЗ, был остановлен на блокпосту в с.Старая Сунжа 

Грозненского  (сельского)  р-на.  Это  видели  местные  жители.  На  этом  следы  М.Бибулатова  теряются. 
Автомобиль его также исчез.

Родственники  вели  поиски,  не  обращаясь  в  следственные  органы.  Сведений  о  возбуждении  и  ходе 
расследования уголовного дела нет.

Судьба Мовсара Бибулатова неизвестна.

Бисаев  Докка  Махмудович,  1960  г.р.,  прож.:  г.Грозный,  Старопромысловский  р-н,  ул.Пограничная, 
д.107.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним был задержан и исчез Сургуев Харон Вахаевич.
20  марта  2000 г.  около 2  часов  ночи,  оставив  транспорт  в  стороне,  к  дому Докки Бисаева  подошли 

вооруженные  люди  в  военной  форме  и  масках,  говорившие  по-русски  без  акцента.  Группа  силовиков 
ворвалась в дом, другие оставались во дворе и на улице. Силовики схватили Докку Бисева и его племянника 
Харона  Сургуева.  Престарелую  мать  Докки  военные  заперли  в  одной  из  комнат,  а  мужчин  увели  в 
неизвестном направлении. 

Родственники обращались в правоохранительные органы, но безрезультатно. Сведений о возбуждении и 
ходе расследования уголовного дела нет.

Судьба Докки Бисаева неизвестна.



Бисултанова Зура Абуевна, 1962 г.р., временно прож.: с.Самашки Ачхой-Мартановского р-на.

Задержана сотрудниками федеральных силовых структур и исчезла.
Вместе с ней были задержаны и исчезли Макуева Лариса Ахъядовна и Тацахова Асет Салмановна.
Осенью 1999 г., с приближением зоны боевых действий к Грозному, три жительницы города, уроженки 

с.Самашки Зура Бисултанова, Лариса Макуева и Асет Тацахова покинули свои дома и уехали в родное село. 
В  январе–феврале  2000  г.,  после  перехода  Старопромысловского  р-на  (см.)  г.Грозный  под  контроль 

федеральных сил, здесь были убиты или пропали без вести многочисленные мирные жители. 
1 февраля 2000 г. вместе с односельчанкой по имени Алпату они приехали проверить свои квартиры в 

пос.Берёзка  в Старопромысловском  р-не  Грозного и  вывезти  уцелевшее  имущество.  У  д.8  по 
ул.Жигулевская  женщин  остановили  для  проверки  документов  российские  военные  (предположительно, 
бойцы 21-й Софринской отдельной бригады оперативного назначения ВВ МВД РФ).

Зура Бисултанова первой предъявила документы. Проверив, военные возвратили их Зуре и обратились к 
остальным женщинам. У Алпату не оказалось с собой паспорта. Сказав, что живет в соседнем доме и что ее 
паспорт находится в квартире, Алпату попросила отпустить ее за паспортом. В сопровождении нескольких 
военнослужащих она ушла в сторону своего дома. Бисултанова, Макуева и Тацахова в окружении военных 
ожидали их возвращения. Через некоторое время силовики, сопровождавшие Алпату, вернулись и сообщили, 
что ей удалось бежать. Разъяренные военные схватили Зуру, Ларису и Асет и затолкали в БМП с бортовым 
номером 218. Жители близлежащих домов попытались заступиться за своих соседок, но силовики начали 
стрелять им под ноги и заставили отступить. БМП уехала в сторону  Соленой Балки (см.) – места, где в 
Старопромысловском р-не Грозного дислоцировалась Софринская бригада. 

В поисках похищенных родственники обратились в местные правоохранительные органы. Розыск был 
осложнен напряженной обстановкой в Грозном, который после нескольких месяцев боев только что перешел 
под контроль федеральных сил.

Впоследствии родственники Зуры, Ларисы и Асет направили многочисленные заявления и запросы в 
органы прокуратуры,  ФСБ и МВД республиканского и федерального подчинения,  но безрезультатно.  Не 
подтвердились сведения и о том, что в СИЗО «Чернокозово» якобы содержались три уроженки с.Самашки. 

Почти через полгода, 28 июля 2000 г., по факту похищения З.Бисултановой, Л.Макуевой и А.Тацаховой 
прокуратура  г.Грозный  возбудила  уголовное  дело  №  12103,  ровно  через  два  месяца,  28  сентября, 
приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению  в  качестве  обвиняемого».  Впоследствии  дело  неоднократно  приостанавливалось  и 
возобновлялось по заявлениям родственников.

Судьба Зуры Бисултановой неизвестна.
ЗЖЛ 1/116–117.

Бицалов Саид-Ахмед Абуевич, 1958 г.р., прож.: г.Грозный, ул.Орджоникидзе, д.38.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним были задержаны и исчезли  Ковинчук Александр Михайлович и  Шамилев Магомед 

Магомедович.
Саид-Ахмед Бицалов был сотрудником газеты «Грозненский рабочий».
В  первых  числах  февраля  2000  г.  федеральные  силы  входили  в  Грозный,  который  ранее  покинули 

вооруженные формирования ЧРИ. 4 февраля силовики проводили «зачистки» в Заводском р-не города.
Днем 4 февраля к д.41 по ул.Комсомольская подъехали несколько единиц военной техники. Проверив у 

укрывавшихся  в  подвале  дома  людей  документы,  силовики  (предположительно,  военнослужащие  205-й 
отдельной мотострелковой бригады – см.) связались по рации с командованием, доложили, что в подвале 
находятся  трое  мужчин,  и  получили  приказ  «доставить» их.  На  просьбы  соседей  не  забирать  мирных 
жителей,  силовики  отвечали,  что  мужчин  непременно  освободят  после  проверки  на  причастность  к 
незаконным  вооруженным  формированиям.  Саид-Ахмеда  Бицалова,  Александра  Ковинчука  и  Магомеда 
Шамилева  увели  в  направлении  бывшего  грозненского  цирка  (где  разместились  УВД  по  Чеченской 
Республике и Мобильный отряд МВД – см.). 

Родственники обратились в правоохранительные органы, однако выяснить, где находятся задержанные, 
им  не  удалось.  Поиски  были  осложнены  продолжавшимися  в  Грозном  «зачистками»  и  запретом  на 
передвижения по городу. 

По факту похищения С.-А.Бицалова прокуратура ЧР 6 ноября 2000 г. возбудила уголовное дело № 12248 
по ст.126 УК РФ, по факту похищения А.Ковинчука – дело № 12249 и по факту похищения М.Шамилева –  
дело № 12247. Уже через два месяца, 6 января 2001 г., эти дела были приостановлены на основании ст.195 
п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». 
Лишь 15 марта 2001 г. в Заводском ВОВД были заведены розыскные дела № 08, 09 и 06 соответственно.

Судьба Саид-Ахмеда Бицалова неизвестна.
ЗЖЛ 2/46.



Богураев Таус, ?–2000.

Сдался сотрудникам федеральных силовых структур и убит.
Таус – бывший префект Наурского р-на. В числе нескольких десятков боевиков сдался в с.Комсомольское 

(см.)  сотрудникам  федеральных  силовых  структур  20  марта  2000  г.  под  обещание  амнистии.  Опознан 
родственниками  на  видеозаписи,  сделанной  силовиками:  видно,  как  со  стороны  разрушенных  домов 
с.Комсомольское на одеяле, заменявшем носилки, на пригорок в расположении силовиков выносят тяжело 
раненного Богураева.

Тело Тауса Богураева со следами пыток, с отрубленной головой было найдено в окрестностях села. 
ЗЖЛ 2/89–99.

Бопаева (в браке Дагаева) Луиза Лечиевна, 1972 г.р., прож.: г.Грозный, ул.Ветеринарная, д.62. 

Задержана сотрудниками федеральных силовых структур и исчезла.
Вместе  с  ней  были  задержаны  и  исчезли  Алаудинов  Рамзан  Магомедович и  Хайсумов  Шарип 

Наибович.
16  апреля  2000  г.  Бопаева,  Алаудинов  и  Хайсумов  приехали  в  Грозный  проверить  свои  квартиры, 

находящиеся в одном многоэтажном доме, и исчезли. 
Родственники  начали  поиски  и  выяснили,  что  17  апреля  женщины,  стоявшие  в  очереди  у  здания 

Октябрьского  ВОВД (см.),  видели,  как  сотрудники ВОВД завели  на  территорию отдела  двух  мужчин  и 
женщину с закутанными головами. По описанию телосложения и одежды родственники решили, что это 
были пропавшие.

В неофициальной беседе с родственниками сотрудники Октябрьского ВОВД признали, что задержали 
Бопаеву, Алаудинова и Хайсумова, и обещали за выкуп помочь в их освобождении. 3 мая 2000 г. один из 
сотрудников  администрации  Октябрьского  р-на  подтвердил,  что  похищенные  находятся  в  Октябрьском 
ВОВД, обещал на следующий день доставить им передачу, но при повторном обращении заявил, что сделать 
этого не может.

В неофициальных переговорах с сотрудниками ВОВД была достигнута договоренность об освобождении 
похищенных и даже назначена дата их выкупа – 11 мая. В назначенный день родственники увидели, как из  
здания ВОВД вышли военные с канистрами, облили бензином примыкающее к ВОВД тщательно охраняемое 
многоэтажное здание и подожгли его. 

Родственники  обратились  к  начальнику УФСБ  по  ЧР  Д.П.Семенову  с  сообщением  об  исчезновении 
людей  и  поджоге  дома  рядом  с  ВОВД.  Семенов  поручил  проверку  этой  информации  следователям 
Шлапакову и Злыгостеву. Через несколько дней Злыгостев доложил, что в ходе проверки в подожженном 
здании были обнаружены обгоревшие трупы женщины и двух мужчин, возможно, Бопаевой, Алаудинова и 
Хайсумова. Спустя еще несколько дней к этому дому прибыли саперы для разминирования и сотрудники 
МЧС, однако трупы они не нашли – по-видимому, сотрудники ВОВД успели их забрать.

2 мая 2000 г. ОУР Октябрьского ВОВД г.Грозный завел розыскные дела на Л.Бопаеву, Р.Алаудинова, и 
Ш.Хайсумова.  По факту похищения Бопаевой и Алаудинова прокуратура Октябрьского р-на 15 сентября 
2000 г. возбудила уголовное дело № 12169 по ч.2 ст.126 УК РФ, а по факту похищения Хайсумова – 25 
августа 2000 г. уголовное дело № 12136 по ст.126 УК РФ. В дальнейшем следствие по этим уголовным делам 
было приостановлено. 

28 сентября 2006 г. родственники похищенных подали жалобу в Европейский суд по правам человека 
(«Бопаева и др. против России», Bopayeva & oth. v. Russia, app. 34541/06). 17 апреля 2009 г. жалоба прошла 
коммуникацию.

Судьба Луизы Бопаевой неизвестна.
ЗЖЛ 1/183–184.

Босаев Али Харонович, 1981 г.р., Босаев Харон Нохаевич, 1946 г.р., прож.: с.Бачи-Юрт Курчалоевского 
р-на, ул.Степная, д.12.

Задержаны сотрудниками федеральных силовых структур и исчезли.
13  августа  2000  г.  около  14.30  в  с.Бачи-Юрт  сотрудники  федеральных  силовых  структур  провели 

адресную спецоперацию.  Вооруженные  силовики  в  масках  подъехали  к  дому Босаевых  на  двух  БТРах. 
Ворвавшись в дом,  они открыли беспорядочную стрельбу.  Братья  Сайд-Магомед (1972 г.р.)  и  Сулиман 
(1974  г.р.)  Босаевы были  убиты  на  глазах  у  родителей.  Со  слов  родственников,  сопротивления  братья 
Босаевы не оказывали.  Сайд-Магомеда расстреляли во дворе,  когда он уже лежал на земле,  а  Сулимана 
застрелили в огороде. После этого силовики схватили хозяина дома, Харона Босаева, и его младшего сына 
Али. Обоих сильно избили, затолкали в БТР и увезли в неизвестном направлении.

Родственники  похищенных  подали  заявления  в  различные  силовые  структуры,  однако  установить 
местонахождение похищенных не удалось. На отца и сына Босаевых Курчалоевским РОВД было заведено 
розыскное дело № 29/15. По факту похищения Харона и Али Босаевых прокуратурой ЧР было возбуждено 
уголовное дело, впоследствии приостановленное. 



Судьба Али и Харона Босаевых неизвестна.

Бултаев Алу Алашевич, 1968 г.р., прож.: с.Толстой-Юрт, ул.Нурадилова, д.33.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним были задержаны и исчезли Докуев Висирхан Ризванович, Дудуркаев Ахмед Саядыевич 

и Меджидов Апти Магомедович.
Около 5 часов утра 16 июля 2000 г. сотрудник МВД ЧР Бултаев Алу Алашевич был задержан силовиками 

в Грозном в квартире по адресу: ул.Старосунженская, д.35, кв.54. Вместе с ним была задержана Сацита С.
Силовики  отвезли  их  по  адресу:  г.Грозный,  ул.Кирова,  д.27,  кв.4,  где  уже  были задержаны еще  три 

чеченских милиционера – Докуев Висирхан Ризванович, Дудуркаев Ахмед Саядыевич и Меджидов Апти 
Магомедович, снимавшие там жилье. Рано утром силовики, говорившие по-русски и по-чеченски, постучали 
в дверь квартиры по ул.Кирова. 

Когда хозяйка по имени Марха им открыла, они без объяснения причин стали избивать милиционеров.
Бултаева, Докуева, Дудуркаева, Меджидова и Сациту С. на автомобиле УАЗ-452 («таблетка») доставили 

на Ханкалу (см.), главную военную базу федеральных силовых структур в Чечне, и посадили в яму.
Вечером того же дня Сациту С. перевели из ямы в вагончик, где ее допрашивали сотрудники ФСБ, а 18 

июля  отправили  в  СИЗО  в  Ростов-на-Дону.  21  июля  2000  г.  Сациту С.  освободили  по  постановлению 
следователя УФСБ РФ по Ростовской обл. старшего лейтенанта юстиции Р.Марченко.

Следы задержанных милиционеров на этом теряются. 
Ленинский ВОВД г.Грозный завел на А.Бултаева, В.Докуева, А.Дудуркаева и А.Меджидова розыскное 

дело  №  11/48.  Прокуратура  Ленинского  р-на  г.Грозный  возбудила  уголовные  дела  №  12235  и  12239, 
приостановленные  затем  на  основании  ст.195  п.3  УПК  РСФСР  –  «в  связи  с  неустановлением  лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Алу Бултаева неизвестна.
ЗЖЛ 1/76.

Бучигов Беслан, ?–2000.

Сдался сотрудникам федеральных силовых структур и убит.
Беслан  воевал  в  с.Комсомольское  (см.),  в  числе  нескольких  десятков  боевиков  сдался  сотрудникам 

федеральных  силовых  структур  20  марта  2000  г.  под  обещание  амнистии.  Опознан  родственниками  на 
видеозаписи, сделанной силовиками. Выжил после расстрела группы сдавшихся, рыл могилу для убитых.

Тело Беслана Бучигова впоследствии было найдено в районе с.Комсомольское.
ЗЖЛ 2/89–99.

Вагапов Булат Магомцалакович, ?–2000, прож.: с.Джалка Гудермесского р-на.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе  с ним были задержаны и убиты  Таймасханов Магомед Нурдиевич (см.)  и  Усуев Шарпуди 

Махмадович.
15 сентября после 13.30 Булат Вагапов встретил Магомеда Таймасханова и рассказал ему, что умерла их 

одноклассница и в тот день должны состояться похороны. Оба решили пойти на похороны и направились к  
переезду,  где  их,  по  свидетельствам  очевидцев  –  железнодорожников,  работавших  поодаль  на  путях,  – 
задержали на временном блокпосту сотрудники федеральных силовых структур. Вместе с ними задержали 
Шарпуди Махмадовича Усуева, жителя Грозного, временно проживавшего в Джалке.

Родственники  начали  поиски  только  на  следующий  день.  17  сентября  они  поехали  в  Гудермес,  где 
проходило совещание, на котором присутствовали А.-Х.Кадыров,  А.Аслаханов,  Р.Хасбулатов,  И.Бабичев 
и прокурор республики. Там им дали слово, что задержанных завтра же отпустят. 

Когда родственники вернулись из Гудермеса, они узнали, что в джалкинском лесу найдены захоронения. 
На одну могилу убийцы положили мертвую собаку, на другую – голову коровы. 20 сентября захоронения 
были вскрыты.  При этом взорвалась  «растяжка»,  серьезные  ранения получили два  человека.  Тела  были 
зарыты на глубину примерно метр – Вагапов и Таймасханов вместе, Усуев отдельно, метрах в тридцати. 
Огнестрельных ранений не было, причина смерти – удушение. Головы у всех троих были разбиты, у одного 
сломана нога. Руки обгоревшие – рядом с захоронением осталось кострище, видимо, на нем и жгли. 

Сведений о возбуждении и ходе расследования уголовного дела нет.
ЗЖЛ 1/266–271.



Вагапов  Шаман  Шемилович,  1964  г.р.,  прож.:  ст.Ильин ская  Грозненского  (сельского)  р-на, 
ул.Выгонная, д.16.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
23  февраля  2000  г.  Шаман  Вагапов  выехал  из  дома  на  своем  грузовике  КамАЗ.  На  выезде  из 

ст.Ильинская на  временном  блокпосту  автомобиль  остановили  силовики.  По  словам  очевидцев,  они 
задержали  Шамана  и  сразу же  снялись  с  поста,  забрав  с  собой  задержанного  и  его  грузовик.  Узнав  о  
задержании  Шамана,  его  братья  незамедлительно  выехали  по  предполагаемому  маршруту  движения 
силовиков.  Опрашивая  случайных  свидетелей,  они  выяснили,  что  КамАЗ  Шамана  в  сопровождении 
нескольких военных автомобилей «Урал» и УАЗ беспрепятственно миновал три блокпоста федеральных сил 
между ст.Ильинская и военной базой в Ханкале, где и скрылась вся колонна. Родственникам удалось узнать, 
что еще несколько дней КамАЗ Вагапова находился на территории Ханкалы.

Родственники обратились с заявлениями во все возможные силовые структуры и правоохранительные 
органы. По факту похищения Ш.Вагапова прокуратура Грозненского (сельского) р-на возбудила уголовное 
дело № 18059 по ст.126 ч.2 УК РФ, приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с 
неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Шамана Вагапова неизвестна.

Вахаев Казбек (Магомед) Лечаевич, 1975–2000, прож.: г.Урус-Мартан, ул.Нурадилова, д.5.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит. Вместе с ним были задержаны и убиты 
Гугиев Асламбек Абдуллаевич, Сатабаев Юсуп Ахмедович и Чадаев Юнус Умарович.

По словам родственников, Казбек Вахаев в незаконных вооруженных формированиях не участвовал, с 
началом боевых действий осенью 1999 г. выехал из республики в Ингушетию.

Утром 1 августа 2000 г. сотрудники Урусмартановского ВОВД проводили «зачистку» в восточной части 
Урус-Мартана. К дому Вахаевых подъехал военный автомобиль «Урал» (гос. номер В 104 ВЕВ 58), и во двор  
вошли сотрудники федеральных силовых структур. Они проверили паспорт Казбека и приказали ему пройти 
с ними.  Паспорт был действительный,  с  отметкой о прописке.  Объясняя причину задержания,  силовики 
показали лист бумаги со списком, в котором Вахаев значился под номером 4. Один из силовиков сказал, что с 
Казбеком «поговорят» и  отпустят  «через  два  часа».  Другой  силовик  заметил,  что  причиной задержания 
Вахаева  стало чье-то  анонимное письмо.  Казбека вывели на улицу и посадили в  «Урал»,  а  когда  Ребат 
Вахаева, мать Казбека, ухватилась за борт грузовика, ее ударили прикладом автомата по рукам. 

Вахаева доставили в Урусмартановский ВОВД и поместили в ИВС. На следующий день стало известно, 
что,  хотя  его  увели  из  дома  с  паспортом,  он  был  оформлен  как  задержанный  на  10  суток  за 
«бродяжничество». Для него принимали передачи от родственников, в приеме передач Казбек расписывался. 
Через  одного из сотрудников ВОВД он передал матери,  чтобы она не платила за его освобождение: его 
обещали отпустить 11 августа. В этот день родственники ждали Казбека у ИВС, в 5 часов вечера к ним 
вышел майор и сказал, что сегодня его не освободят, однако принял для него передачу. Родственники ждали 
весь день и 12 августа, но опять все ограничилось приемом передачи, за которую Казбек расписался.

13  августа  родственники  опять  безрезультатно  ждали  весь  день,  а  после  5  часов  вечера  дежурный 
милиционер  передачу не  принял,  как  обычно,  сказав,  что  Вахаева  в  ИВС нет.  Вскоре начальник  ВОВД 
полковник  Шигаев  Виктор  Иванович отдал  матери  паспорт  сына  и  сообщил,  что  Казбека  забрали  в 
группировку федеральных сил «Запад» (см.), дислоцировавшуюся у с.Танги-Чу.

В ночь на 13 августа были освобождены несколько человек, задержанных вместе с Вахаевым в ходе 
«зачистки» 1 августа: их сначала перевезли в группировку «Запад», потом на главную базу федеральных сил 
в Ханкале, а позже выбросили на обочине дороги в окрестностях г.Аргун.

Через несколько дней полковник Шигаев сказал,  что Вахаев также был освобожден,  но домой он не 
вернулся. 

Вместе с Вахаевым из ИВС Урусмартановского ВОВД исчезли Гугиев, Сатабаев и Чадаев.
Родственники  К.Вахаева  и  других  исчезнувших  направили  жалобы  и  заявления  во  все  возможные 

силовые структуры, но безрезультатно. 
23 августа 2000 г. после того, как внутренние войска покинули место дислокации на южной окраине 

с.Комсомольское, там было найдено захоронение, в котором были обнаружены четыре трупа с признаками 
насильственной  смерти.  Предварительно  засняв  их  на  видеопленку,  местные  жители  перезахоронили 
найденные тела на кладбище с.Гойское. Спустя какое-то время родственники опознали на видеозаписи тело 
Казбека  Вахаева.  Опознаны  были  и  тела  Гугиева,  Сатабаева  и  Чадаева.  Несмотря  на  многочисленные 
обращения родственников в органы прокуратуры, судебно-медицинская экспертиза тел проведена не была.

Возле  ямы,  из  которой  извлекли  тела,  лежали  многочисленные  стреляные  гильзы,  что  давало 
возможность  установить  использованное  оружие  и  виновных  лиц.  На  эксгумации  присутствовали 
родственники  Вахаева,  но  опознать  его  они  не  сумели.  Опознали  его  они  только  25  марта  2001  г.  по 



видеозаписи, на которой были запечатлены тела.
По факту исчезновения Вахаева, Гугиева, Сатабаева и Чадаева 18 октября 2000 г. прокуратурой Урус-

Мартановского р-на было возбуждено уголовное дело № 24048 по ст.126 УК РФ (похищение человека), а не 
по ст.105 УК (убийство), хотя их тела уже были найдены и опознаны. В деле значилось, что все они, якобы 
задержанные  за  бродяжничество  и  попрошайничество,  были  освобождены,  но  по  месту проживания не 
появились,  а  поиски,  предпринятые  родственниками,  не  принесли  результатов.  Несмотря  на  огромную 
доказательную базу, следствие по этому делу было приостановлено «за невозможностью установить лиц, 
причастных к преступлению».

1 ноября 2003 г. Ребат Вахаева подала жалобу в Европейский суд по правам человека («Вахаева и другие 
против  России»,  Vakhaeva  &  oth.  v.  Russia,  app.  1758/04).  11  сентября  2008  г.  жалоба  была  признана 
приемлемой.  29  октября  2009  г.  ЕСПЧ  вынес  решение,  в  котором  признал  Казбека  Вахаева  убитым,  а 
Российскую Федерацию ответственной за его гибель и нерасследование этого преступления.

11 мая 2006 г. Тамара Сатабаева, мать Юнуса Сатабаева, подала жалобу в Европейский суд по правам 
человека («Сатабаева против России», Satabayeva v. Russia, app. 21486/06). 11 сентября 2008 г. жалоба была 
признана приемлемой. 29 октября 2009 г. ЕСПЧ вынес решение, в котором признал Российскую Федерацию 
ответственной за гибель Юсупа Сатабаева и нерасследование этого преступления.

ЗЖЛ 1/122–123, 178–180; 2/397–401.

Вахидов Муса Байдыевич, 1976 г.р., прож.: г.Урус-Мартан, ул.Достоевского, д.20.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
22  июня  2000 г.  сотрудник  чеченского  ОМОНа Муса  Вахидов отпросился  по  состоянию здоровья  у 

командира и уехал домой. Около 15 часов он зашел на рынок в пос.Черноречье. В этот момент к рынку 
подъехал БТР, и двое российских силовиков потребовали у Мусы предъявить документы. После проверки 
без объяснения причин они затолкали его в БТР и увезли в неизвестном направлении. Муса успел крикнуть 
торговавшим на рынке, что его фамилия Вахидов и он житель Урус-Мартана.

Узнав  о  похищении  Мусы,  родственники  и  сослуживцы  предприняли  поиски,  но  безрезультатно. 
Сведений о возбуждении и ходе расследования уголовного дела нет.

Судьба Мусы Вахидова неизвестна.

Вахидов Хасан Саидович, 1963–2000, прож.: с.Гойское Урус-Мартановского р-на, ул.Шоссейная, д.3.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
16 июля 2000 г. Хасан Вахидов выехал из села Гойское на рынок в Грозном. На блокпосту, где стояла 

БМП с бортовым номером 110 (по другим свидетельствам – № 10), его и еще одного молодого человека,  
уроженца с.Комсомольское, задержали военнослужащие. Силовики были в масках, говорили по-русски без 
акцента.  По  сведениям  родственников  Вахидова,  это  были  бойцы  245-го  мотострелкового  полка, 
дислоцировавшегося у с.Танги-Чу Урус-Мартановского р-на.

Силовики забрали у молодых людей паспорта, после чего предложили Хасану за возврат паспорта отдать  
им  очки  и  часы,  а  жителю  Комсомольского  принести  на  блокпост  водку  и  закуску.  Хасан  (по  словам 
родственников, человек психически нездоровый) отдавать вещи отказался, а второй молодой человек ушел в 
сторону населенного пункта за водкой. Вернувшись, он обнаружил, что Хасана на блокпосту уже нет. На 
одном из  силовиков он заметил очки Вахидова.  Отдав пакет с водкой и закуской и получив назад свой 
паспорт, житель Комсомольского покинул блокпост. Обо всем этом он рассказал родственникам Хасана.

Родственники подали заявления в районные правоохранительные органы, однако в течение нескольких 
месяцев установить местонахождение Хасана не удавалось. В сентябре 2000 г. в лесном массиве у с.Танги-
Чу было  обнаружено  несколько  тел  с  признаками  насильственной  смерти.  Место  захоронения  военные 
указали за деньги. В одном из тел родственники по зубам опознали Хасана Вахидова.

По  факту  похищения  Х.Вахидова  прокуратурой  Урус-Мартановского  р-на  14  декабря  2000  г.  было 
возбуждено уголовное дело № 24090 по ст.126 УК РФ, 14 февраля 2001 г. приостановленное на основании  
ст.195 п.3 УПК РСФСР – следствие так и не установило лиц, причастных к похищению и убийству Хасана 
Вахидова.

ЗЖЛ 1/83.

Визиров  Иса  Баудинович,  1948  г.р.,  прож.:  г.Грозный,  Старопромысловский  р-н,  городок  Иванова, 
ул.Арбатская, д.244.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
В январе 2000 г. в Старопромысловском р-не (см.) Грозного, перешедшем под контроль федеральных сил, 

военнослужащими были совершены многочисленные преступления против остававшихся там гражданских 
лиц.



17 января 2000 г. Иса Визиров и два его соседа ремонтировали газовую трубу на своей улице. Около 13 
часов на автомобиле ЗИЛ-131 к ним подъехали силовики, некоторые – в масках. Не представившись, они 
потребовали  предъявить  документы.  В  паспорте  Исы  стоял  штамп  со  ставропольской  пропиской. 
Сославшись на необходимость проверки личности, силовики посадили Ису в свой грузовик и уехали, не 
сообщив его родственникам, куда он будет доставлен. С тех пор о его местонахождении не удалось получить 
никакой информации.

Родственники Исы обращались в различные инстанции с просьбой помочь в его розыске. 
По факту похищения И.Визирова прокуратурой г.Грозный было возбуждено уголовное дело № 54107, 

позже приостановленное «в связи с невозможностью установить лиц, причастных к преступлению».
Судьба Исы Визирова неизвестна.

Висаитов Арби Хизирович, прож.: г.Грозный.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним был задержан и исчез Мавлуев Усман Алмирзаевич (см.).
7 января 2000 г. стало известно, что 8 января федеральные силы предоставят «гуманитарные коридоры» 

для выхода мирных жителей из  осажденного Грозного.  Висаитов договорился с  пятью соседями идти в 
с.Закан-Юрт Ачхой-Мартановского р-на.

8 января около 10 часов утра Арби, Усман Мавлуев и четыре женщины двинулись пешком из Грозного 
через  пос.Черноречье  на  юго-запад.  В  Черноречье  их  остановили  на  блокпосту  военнослужащие  с 
эмблемами ВВ МВД РФ для проверки документов.

Проверив паспорта, военные без объяснения причин скрутили руки Арби и Усману, надели им на головы 
мешки, затолкали в БТР и увезли в неизвестном направлении.

Сведений о возбуждении и ходе расследования уголовного дела по факту похищения А.Висаитова нет.
Судьба Арби Висаитова неизвестна.

Висхаджиев Аслан Русланович, 1978 г.р., прож.: г.Аргун, ул.Гагарина, д.10б, кв.40.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
В тот же день в Аргуне был задержан силовиками и исчез (предположительно, убит) Ибрагимов Махмуд 

Супьянович.
23 декабря 2000 г. около 14 часов к дому, где жил Аслан Висхаджиев, подъехали два БТРа. В его квартиру 

ворвались  вооруженные люди в  камуфляжной форме,  говорившие по-русски  без  акцента.  Они схватили 
Аслана и выволокли его на улицу. Родственники попытались препятствовать захвату, но силовики нацелили 
на них оружие, и людям пришлось отступить. Аслана усадили в БТР и увезли в неизвестном направлении.

Родственники  обратились  в  административные  и  силовые  структуры  Аргуна,  но  найти  Аслана  не 
удалось. 

Только  11  сентября  2001  г.  Аргунская  межрайонная  прокуратура  возбудила  по  факту  похищения 
А.Висхаджиева  уголовное  дело  №  45100,  приостановленное  через  два  месяца.  Дело  неоднократно 
возобновлялось по заявлениям потерпевших и приостанавливалось на основании ст.208 ч.1 п.1 УПК РФ 
«лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено».

Судьба Аслана Висхаджиева неизвестна.
11 марта 2001 г. в ходе «зачистки» г.Аргун сотрудниками федеральных силовых структур был похищен 

отец Аслана Висхаджиева – Висхаджиев Руслан Мадагович, 1951 г.р. Его судьба также неизвестна.

Витаргов Сулумбек, 1971 г.р., прож.: с.Пригородное Грозненского (сельского) р-на; временно в качестве 
вынужденного переселенца прож.: с.Бугарой Итум-Калинского р-на.

Обратился в воинскую часть и был убит.
Вместе с ним исчез Зинабдиев Хаваж Хумидович.
Осенью 1999 г., с началом боевых действий, Сулумбек вы ехал в с.Бугарой, где жили его родственники.
В  начале  марта  2000  г.  сотрудники  федеральных  силовых  структур,  временно  дислоцировавшиеся  в 

с.Ушкалой  Итум-Калинского  р-на,  в  ходе  «зачистки»  с.Бугарой забрали  у  Сулумбека  Витаргова 
принадлежавшую ему машину.

Сулумбек пошел в Ушкалой на базу федеральных сил, чтобы попытаться вернуть свой автомобиль. Узнав, 
что Сулумбек пошел один на встречу с военными, его родственник, Хаваж Зинабдиев, остановил попутную 
военную машину и поехал вслед за Витарговым. Домой Сулумбек и Хаваж не вернулись.

Родственники предприняли поиски, но безрезультатно. Спустя месяц рядом с кладбищем с.Ушкалой был 
обнаружен труп Сулумбека Витаргова с признаками насильственной смерти. Труп был заминирован. При 
помощи саперов труп разминировали и похоронили на родовом кладбище в с.Пригородное.



Сведений о возбуждении и ходе расследования уголовного дела нет.

Волков Марат Георгиевич, 1962 г.р., прож.: г.Грозный, ул.Таманская, д.7/18.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
В январе 2000 г. в Старопромысловском р-не (см.) Грозного, перешедшем под контроль федеральных сил, 

военнослужащими были совершены многочисленные преступления против гражданских лиц.
19 января 2000 г. Марат Волков вместе с несколькими соседями попытался по  Старопромысловскому 

шоссе, объявленному «гуманитарным коридором», выйти из охваченного боями Грозного и направиться в 
ст.Знаменская. Районы города, уже перешедшие под контроль федеральных сил, патрулировали российские 
силовики, на дорогах были выставлены многочисленные блокпосты. Но одном из таких постов в районе 
пос.Ташкала М.Волкова  и  его  попутчиков  остановили  для  проверки  документов.  По  словам  очевидцев, 
проверив документы, силовики заявили Марату:  «Какой ты русский?! Рожа у тебя бандитская!».  Марата 
скрутили и завели на территорию блокпоста. Соседи Марата вернулись в город и рассказали о случившемся 
его матери. Та попыталась установить местонахождение сына и обратилась во вновь формируемые местные 
органы  власти.  Несмотря  на  все  предпринятые  родственниками  усилия,  установить  местонахождение 
Марата не удалось.

По факту похищения М.Волкова прокуратура Заводского р-на г.Грозный возбудила уголовное дело по 
ст.126 УК РФ. Информации о результатах расследования нет.

Судьба Марата Волкова неизвестна.

Габанчаев Магомед Ширваниевич, 1949 г.р., прож.: г.Грозный, ул.Кирова, д.31.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе  с  ним  были  задержаны  и  исчезли  Асуев  Рустам  Супьянович,  Джамалдаев  Зелимхан 

Хамзатович и Изнауров Якубом Аламатович (см.).
Рустам  Асуев,  Магомед  Габанчаев,  Зелимхан  Джамалдаев  и  Якуб  Изнауров  были  задержаны в  ходе 

«зачистки»  пос.Новые  Алды,  проведенной  5  февраля  2000  г.  сотрудниками  ОМОНа  г.Санкт-Петербург. 
Силовики говорили, что отвезут задержанных на сборный пункт в пос.Старая Сунжа или на военную базу в 
Ханкале  (см.),  где  их  «проверят»  и  отпустят  тех,  кто  не  участвовал  в  незаконных  вооруженных 
формированиях.

По словам очевидцев, силовики, проверяя каждый дом, выводили на улицу мужчин. Всех задержанных 
поставили на колени, связали им руки металлической проволокой, а на лица натянули спортивные шапки. В  
таком положении они пробыли очень долго – вероятно, военные ждали указаний начальства. Ближе к вечеру 
всех погрузили на борт военного автомобиля и увезли. С тех пор все они исчезли.

По  факту похищения  жителей  пос.Новые  Алды  прокуратура  г.Грозный  12  ноября  2000  г.  возбудила 
уголовные  дела  под  № 12254  и  12255,  позже  объединенные  в  одно  производство.  Октябрьский  ВОВД 
г.Грозный  завел  розыскное  дело  №  33/00.  Расследование  дела  неоднократно  приостанавливалось. 
Родственники похищенных направили многочисленные заявления в республиканские и федеральные органы 
власти.

Мать Якуба Изнаурова подала жалобу в Европейский суд по правам человека («Мусаева против России», 
Musayeva  v.  Russia,  app.  12703/02).  3  июля  2008  г.  ЕСПЧ  признал  Изнаурова  убитым,  а  Российскую 
Федерацию ответственной за его гибель и за нерасследование этого преступления.

Судьба Магомеда Габанчаева неизвестна.
ЗЖЛ 1/374–375.

Габзаев Мовсар Магомедович, 1977–2000, прож.: г.Грозный, Заводской р-н, пос.Кирова, ул.Линейная.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе с ним были похищены и убиты Дадаев Муса Мутушевич и Ясуев Лом-Али.
26 декабря 2000 г. проводилась «зачистка» пос.Кирова – жилого массива на окраине Грозного. Силовики 

прибыли  на  БТРах  и  автомобилях  «Урал»  из  Урус-Мартановского  р-на.  По  словам  местных  жителей, 
«зачистку» проводили подразделения группировки федеральных сил «Запад», дислоцирующиеся у с.Танги-
Чу, – 245-го мотострелкового полка МО РФ и ДОН-100 ВВ МВД РФ. Люди запомнили военного коменданта  
Урус-Мартановского р-на полковника Гаджиева, заявившего с БТРа, что он приехал в Чечню из Дагестана 
«мстить», и кричавшего: «Пока я здесь, ваши люди будут пропадать».

В  ходе  «зачистки» были  похищены  и  увезены в  неизвестном  направлении  местные  жители  Мовсар 
Габзаев и Муса Дадаев, а также два жителя с.Алхан-Юрт, находившиеся в тот момент в пос.Кирова, – Лом-
Али Ясуев и еще один человек, чье имя установить не удалось. Последние двое и Габзаев были задержаны 
около 10 часов у пожарной части рядом с заводом им.Анисимова.



По  окончании  «зачистки»  родственники  похищенных  подали  заявления  в  органы  власти,  а  также 
занялись активными самостоятельными поисками.

7  января  2001  г.  в  заброшенном  помещении  на  территории  завода  им.Анисимова  в  Заводском  р-не 
Грозного жители пос.Кирова обнаружили изувеченные трупы. И хотя, по словам родственников, тела были 
сначала взорваны, а затем подожжены, удалось опознать среди них Мовсара Габзаева, Мусу Дадаева и Лом-
Али  Ясуева.  В  связи  с  обнаружением  тел  в  пос.Кирова  прибыли  представители  правоохранительных 
органов,  было  проведено  официальное  опознание,  трупы  засняли  на  видеокамеру.  Останки  тех,  кого 
опознали, были захоронены в их родных селах.

Неизвестно, было ли возбуждено по факту похищения и убийства Мовсара Габзаева уголовное дело.
ЗЖЛ 1/513–514; 2/58–59.

Гадаев Шамхан Шахрудиевич, 1976 г.р., прож.: г.Урус-Мартан, ул.Титова, д.10.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе  с  ним были задержаны и исчезли  Шовхалов Альви Усамович  и братья  Исламовы –  Апти 

Даудович, Сайд-Селимом Даудович и Сайд-Эмин Даудович.
Во второй половине дня 14 октября 2000 г. сотрудники Заводского РОВД г.Грозный Гадаев, Шовхалов и 

братья  Исламовы  возвращались  домой  со  службы  на  машине  «Волга»  ГАЗ-3102  выпуска  1991  г., 
регистрационный номер И6354 ЧИ. На блокпосту № 160 в  пос.Черноречье Заводского р-на г.Грозный их 
остановили несшие там службу бойцы Рязанского ОМОНа.  Пассажиры «Волги» и постовые знали  друг 
друга, поэтому задержание сопровождалось словами: «Ребята, дружба дружбой, а служба службой».

По  свидетельству  очевидцев,  задержанные  стояли  на  блокпосту  в  течение  получаса.  На  вопросы 
проезжавших мимо знакомых, почему они тут стоят, отвечали: «Ничего, скоро уедем». 

Затем к блокпосту на двух БТРах и автомобиле УАЗ подъехали другие силовики, показали постовым 
удостоверения,  скрутили  задержанным  руки,  обмотали  им  головы  футболками  и  пересадили  в  БТР. 
Подъехавший  сослуживец  задержанных,  сотрудник  Заводского  РОВД,  попытался  воспрепятствовать 
задержанию,  но  силовики  его  избили.  Колонна  с  задержанными  направилась  в  сторону  Ханкалы (см.), 
главной военной базы федеральных сил в Чечне.

По факту похищения сотрудников Заводского РОВД прокуратура г.Грозный возбудила уголовное дело № 
13004 по ст.126 ч.2 УК РФ, 22 февраля 2001 г. приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в 
связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Шамхана Гадаева неизвестна.
ЗЖЛ 1/313.

Газиев Хусейн Хаджиевич, 1954–2000, прож.: с.Давыденко (Шовдан-Юрт) Ачхой-Мартановского р-на.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит. 
21  ноября  2000  г.  на  дороге  Самашки–Ачхой-Мартан,  у  поворота  к  с.Давыденко  (Шовдан-Юрт) 

подорвался на мине автомобиль «Урал» со спаренной зенитной автоматической пушкой ЗУ 23-2 на борту. В 
результате подрыва один военно служащий ВВ МВД РФ погиб, двое были ранены. 

Это стало поводом для задержания Хусейна Газиева, который неподалеку от взрыва вышел из рейсового 
автобуса,  следовавшего  из  Ачхой-Мартана  в  с.Самашки.  Пассажиры  автобуса  видели,  как  стоявшие  у 
остановки силовики подошли к Хусейну, скрутили его, надели ему на голову мешок, усадили в БТР и увезли 
в неизвестном направлении. 

Родственники Хусейна обратились в органы внутренних дел, районную прокуратуру и к командованию 
дислоцировавшихся  поблизости  воинских  частей,  однако  установить  местонахождение  задержанного  не 
смогли.

8 января 2001 г. обезображенное взрывом тело Хусейна Газиева обнаружили на дне оросительного канала 
на поле  госхоза «Самашкинский», между селами Хамби-Ирзе и Шаами-Юрт.  Там же были останки еще 
одного человека, опознать которого не удалось.

Тела похоронили в с.Хамби-Ирзе, впоследствии родственники перезахоронили Хусейна на кладбище в 
с.Давыденко.

По факту обнаружения человеческих останков прокуратура Ачхой-Мартановского р-на 8 января 2001 г. 
возбудила уголовное дело № 25002 по ст.105 УК РФ, приостановленное 14 мая 2001 г. на основании ст.195 
п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

ЗЖЛ 1/395; 2/64.

Газуев Ахмед Усманович, 1976 г.р., прож.: г.Урус-Мартан, ул.Спортивная, д.51.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
В тот же день был задержан и убит Эльжуркаев Ханпаша Имранович.
25  декабря  2000 г.  в  Урус-Мартане сотрудниками федеральных  силовых  структур два  человека были 



убиты и пятеро задержаны, их которых двое – Ахмед Газуев и Ханпаша Эльжуркаев – исчезли.
Около «старого рынка» Ахмеда остановили силовики в масках (предположительно, сотрудники военной 

комендатуры Урус-Мартановского р-на), говорившие по-русски без акцента. Они были на машине «Урал» и 
синей «Ниве». Не представившись и не предъявив документов, силовики схватили Ахмеда и посадили в 
«Ниву» бывшего главы администрации г.Урус-Мартан Ширвани Ясаева. 

Ахмеда повезли в администрацию, там избили,  а  потом доставили в комендатуру,  размещавшуюся в 
одном комплексе зданий с Урусмартановским ВОВД (см.). 

Однако вечером 27 марта на местном телеканале «Марта» выступал военный комендант района Гейдар 
Гаджиев.  Держа в руках паспорт Ахмеда Газуева,  он заявил,  что «арестован Ахмед Усманович Газуев», 
которого он, комендант, «назвать гражданином Чеченской Республики не может». 

На следующий день в доме Газуевых был произведен несанк ционированный обыск. Не найдя ничего 
противозаконного, силовики взорвали дом. 

Родственники  похищенного  обращались  во  все  силовые  структуры  Урус-Мартановского  р-на,  но 
безрезультатно.  Силовики  отрицали  причастность  к  задержанию  Газуева,  –  в  ответе  из  районной 
прокуратуры  значилось,  что  он  «не  задерживался  и  не  водворялся  в  ИВС  Урусмартановского  ВОВД. 
Уголовное дело в отношении него не возбуждалось, обвинение не предъявлялось, и он не допрашивался.  
Место его нахождения в настоящее время неизвестно».

22 марта 2001 г. в емкости для хранения бензина на территории разрушенной автозаправочной станции у 
дороги Урус-Мартан–Алхан-Юрт были найдены два тела со следами пыток и признаками насильственной 
смерти. В одном из них был опознан Ханпаша Эльжуркаев,  похищенный и исчезнувший в один день с  
Газуевым, а второй был захоронен неопознанным.

21 мая 2001 г. по факту похищения А.Газуева прокуратура Урус-Мартановского р-на возбудила уголовное 
дело № 25239 по ст.126 ч.2 УК РФ, в дальнейшем приостановленное.

Судьба Ахмеда Газуева неизвестна.

Гакаева  Марха  Газимахамаевна,  1962–2000,  Гакаева  Раиса  Газимахамаевна,  1964–2000,  прож.: 
с.Нойбер Гудермесского р-на. 

Задержаны сотрудниками федеральных силовых структур и убиты.
Вместе  с  ними  были  задержаны  и  убиты  Лулуева  Нура  Сайдальвиевна  и  Эльбуздукуева  Асет 

Ахиядовна, а также задержан и исчез Тазуркаев Завалу Ахмедович.
Рано утром 3  июня  2000 г.  сотрудники федеральных  силовых  структур  устроили засаду в  одной  из 

квартир д.5 по ул.Моздокская в Старопромысловском р-не Грозного. Хозяин этой квартиры пускал на постой 
торговцев  с  соседнего  рынка.  Людей,  стучавших  в  дверь  и  называвших  хозяина  по  имени,  силовики  в 
камуфляжной форме без опознавательных знаков разводили по комнатам и допрашивали. По словам одной 
из задержанных женщин (впоследствии ее отпустили, взяв обязательство молчать), ее допрашивал русский 
мужчина, сказавший, что он из ФСБ и что они ищут хозяина квартиры, поскольку «некоторые из их парней 
были убиты там». Свидетельница видела, как одна из трех женщин, пришедших к хозяину квартиры, увидев 
силовиков, упала в обморок. По словам разных свидетелей, всего было задержано от семи до одиннадцати 
человек. Пятерых из них силовики увели, а оставшимся в квартире приказали никуда не выходить в течение 
двадцати минут.

На рынке между тем собралась толпа, люди попытались вмешаться. Силовики стали кричать по-русски, 
что  проводится  спецоперация,  а  затем  рассеяли  толпу  автоматными  очередями  поверх  голов.  Один  из 
милиционеров спросил, кто они такие, и человек в маске показал удостоверение. Подъехавшим сотрудникам 
МЧС  подойти  не  позволили.  Сотруднику  районной  администрации,  показвшему  свое  удостоверение, 
силовики сказали, что проводят спецоперацию и доставят задержанных в районную военную комендатуру. 
Людей с замотанными одеждой головами посадили в БТР с бортовым номером 110 и увезли. 

Пятеро задержанных исчезли: медсестра Нура Лулуева, ее двоюродные сестры Марха и Раиса Гакаевы 
(по словам родственников, они приехали в Грозный торговать на базаре вишней),  Завалу Тазуркаев (жил 
неподалеку от рынка, искал в этой квартире знакомого, возможно, там заночевавшего; это известно со слов 
пришедшей вместе с Тазуркаевым жены этого знакомого, которую силовики отпустили) и жившая рядом с 
рынком  Асет  Эльбуздукуева  (вернулась  в  Грозный  в  мае  2000  г.,  продавала  на  базаре  плов  и  чай).  О 
действиях  силовиков  впоследствии  прокурор  ЧР  В.Чернов сказал,  что  это  была  «засада  на  явочной 
квартире», организованная федеральными структурами.

В тот же день муж Нуры Лулуевой, ранее работавший судьей, обратился в различные силовые структуры 
и административные органы. Прокуратура г.Грозный лишь 23 июня возбудила уголовное дело № 12073 по 
ст.126 ч.2 УК РФ, приостановленное через два месяца. ВОВД и военная комендатура отрицали сам факт 
задержания пятерых человек. Лулуев сообщил бортовой номер БТР – 110 (см.  Льянов Мурад Азитович). 
Расследование было возобновлено, но вновь приостановлено 5 февраля 2001 г. на основании ст.195 п.3 УПК 
РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». 

24 февраля 2001 г. из  дачного поселка «Здоровье» (см.) в окрестностях Ханкалы (см.) сотрудники МЧС 



начали вывозить тела жертв внесудебных казней. 4 марта родственники опознали на базе МЧС в Грозном 
тела Мархи Гакаевой, Раисы Гакаевой и Нуры Лулуевой. 8 марта мать и другие родственники опознали тело 
Асет Эльбуздукуевой (Исаевой). 

Тела находились на поздних стадиях разложения, опознали женщин только по серьгам и одежде. Похоже,  
что их убили вскоре после задержания: головы убитых были замотаны так, как в момент посадки в БТР.  
Родственники вывезли тела и 5 марта Гакаевых похоронили на родовых кладбищах в с.Нойбер.

Уголовное дело № 21037 по ст.105 ч.2 УК РФ (убийство) «по факту обнаружения массового захоронения 
в  дачном массиве» было возбуждено 24  марта  2001 г.  Прокурор ЧР  В.Чернов  заявил,  что  «не  имеется 
показаний  свидетелей,  подтверждающих  то,  что  федеральные  войска  несут  ответственность  за  данные 
убийства»;  основная  версия  следствия  при  этом:  массовое  захоронение  было  организовано  боевиками. 
Между тем по крайней мере 26 найденных в поселке «Здоровье» в разное время и в разных местах были  
задержаны сотрудниками федеральных силовых структур.

Как стало известно впоследствии из материалов рассмотренного ЕСПЧ дела «Льянова и Алиева против 
России», БТР № 110 принадлежал в/ч 3723 – 8-й оброн, которая, согласно показаниям начштаба бригады, с 
мая по август 2000 г. входила в состав «войскового оперативного резерва» в Грозном.

В 2001 г.  родственники Нуры Лулуевой обратились  в  Европейский суд  по  правам человека.  Жалоба 
«Лулуев и другие против России» (Luluyev & oth v. Russia, app. 69480/01) была 30 июня 2005 г. признана 
приемлемой,  а  9  ноября 2006 г.  ЕСПЧ признал Россию ответственной за убийство Нуры Лулуевой и за 
нерасследование этого преступления.

ЗЖЛ 2/307–309.

Гатаев Бислан Хамзатович, 1979 г.р., прож.: с.Гелдагана Курчалоевского р-на, ул.Дружбы, д.18.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вооруженные люди в камуфляжной форме, говорившие по-русски без акцента, на рассвете 1 ноября 2000 

г. ворвались в дом Гатаевых. Они не представились и не предъявили документов. Мать Бислана ударили 
прикладом автомата, Бислана схватили и, ничего не объясняя, не дав одеться, вывели на улицу, усадили в  
БТР и увезли в неизвестном направлении.

В  поисках  похищенного  родственники  обращались  во  все  возможные  силовые  структуры,  но 
безрезультатно.

Сведений о том, возбуждалось ли по факту похищения Б.Гатаева уголовное дело, нет.
Судьба Бислана Гатаева неизвестна.

Гатаев Сайдамак Арбитович, 1953–2000, прож.: г.Грозный, пос.Карпинский Курган, ул.Рыльского, д.24.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе с ним был задержан и исчез Джамурзаев Салавди Тусмакович, исчезли также задержанные по 

соседству  Ахматов Умар Мусаевич,  Мазаев Апти Хабибулаевич,  Мержоев Ахмед Абдурахманович  и 
Исмаилов Хусейн Азраилович и задержанный на ул.Нарвская Аюбов Адам Дусидович.

В ходе штурма  Грозного  зимой 1999–2000 гг.  остававшиеся в городе жители прятались от обстрелов, 
собираясь группами в подвалах домов.

В  январе  2000  г.  в  Старопромысловском  р-не  (см.)  и  на  прилегающих  к  нему  окраинах  Грозного, 
перешедших  под  контроль  федеральных  сил,  были  совершены  многочисленные  преступления  против 
остававшихся здесь гражданских лиц, десятки человек были похищены и исчезли. 

Утром  19  января  2000  г.  проводилась  «зачистка»  пос.Карпинский  Курган,  на  стыке  Заводского и 
Старопромысловского  р-нов  Грозного,  –  силовики  предприняли  сплошной  подворный  обход,  проверяли 
документы и помещения.

На  ул.Гончарова на  БТРах  и  автомобилях  «Урал»  подъехали  силовики,  говорившие  по-русски  без 
акцента, многие – в масках. Среди них, по словам родственников похищенных, были сотрудники ОМОНа 
г.Новосибирск.  В подвале одного из домов, где собрались жители близлежащих домовладений, силовики 
после  проверки  документов  схватили  и  увели  Сайдамака  Гатаева  и  Салавди  Джамурзаева.  И  сами 
задержанные, и их родственники просили не забирать их – живущих по соседству мирных жителей, людей 
немолодых. Силовики сказали родственникам, что после проверки мужчины будут освобождены.

Из подвала д.2 по ул.Гончарова, принадлежавшего семье Ахматовых, силовики без объяснения причин 
увели четырех молодых людей – Умара Ахматова, Апти Мазаева, Ахмеда Мержоева и Хусейна Исмаилова – 
«для проверки отпечатков пальцев».

Силовики  погрузили  задержанных  в  «Уралы»  и  БТРы  и  увезли  в  сторону  Соленой  Балки (см.) 
(Старопромысловский р-н), в место временной дислокации группировки федеральных сил, штурмовавших 
Грозный на этом направлении, после чего все шестеро исчезли.

Силовики  начали  было  грабить  пустовавший  дом  Аюбовых  (ул.Нарвская,  д.16),  когда  пришел 
находившийся у соседей Адам Аюбов и стал протестовать. Его затолкали в кузов «Урала» и увезли вместе с 



награбленным. 
Родственники  похищенных  подали  заявления  в  районные  и  республиканские  правоохранительные 

органы. Заводской ВОВД г.Грозный завел розыскное дело № 11. 10 ноября 2000 г. прокуратура Заводского р-
на  г.Грозный  возбудила  по  данному  факту  уголовное  дело  №  12273  по  ст.126  ч.3  УК  РФ,  которое 
неоднократно приостанавливалось на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого» – и так и не было расследовано.

Примерно  через  год  после  похищения  жителей  пос.Карпинский  Курган  в  Соленой  Балке  были 
обнаружены останки тел нескольких мужчин. Визуальное опознание останков было невозможно, но по ряду 
косвенных признаков, по остаткам одежды был сделан вывод, что это тела похищенных 19 января 2000 г. 
жителей пос.Карпинский Курган. Впрочем, у родственников нет абсолютной уверенности в этом, поскольку 
останки были захоронены без проведения надлежащей экспертизы.

31 января 2002 г. родственники Адама Аюбова подали жалобу в Европейский суд по правам человека 
(«Аюбов против России», Ayubov v. Russia, app. 7654/02). 12 февраля 2009 г. ЕСПЧ признал Адама Аюбова 
убитым, а Российскую Федерацию ответственной за его гибель и нерасследование этого преступления. 

ЗЖЛ 1/369–370.

Гачаев Ильяс Гиланиевич, 1968–2000, прож.: с.Мескер-Юрт Шалинского р-на, ул.А.Шерипова, д.26.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Одновременно с ним были задержаны  Солтамурадов Адам Арбиевич (убит), Солтамурадов Эмеди 

Арбиевич (убит) и Яшуев Шамиль Нурдиевич (исчез).
На рассвете 15 ноября 2000 г. силовики увезли из дома Ильяса Гачаева.
В то же утро из села в неизвестном направлении увезли братьев Солтамурадовых – Эмеди и Адама, а 

также Шамиля Яшуева.
Предпринятые родственниками поиски результатов не принесли.
24 февраля 2001 г.  в  дачном поселке «Здоровье» (см.)  близ  Ханкалы (см.)  было обнаружено массовое 

захоронение людей,  в  разное время похищенных сотрудниками федеральных  силовых  структур.  51 тело 
было вывезено из дачного поселка на базу МЧС, а уже 10 марта оставшиеся неопознанными тела были 
похоронены на кладбище пос.Пригородное.

Впоследствии по  фотографиям,  сделанным жителями Пригородного,  были опознаны останки Ильяса 
Гачаева и братьев Солтамурадовых.

Тело задержанного вместе с ними Шамиля Яшуева в поселке «Здоровье» обнаружено не было, однако 
там была найдена одежда, напоминавшая ту, в которой Шамиля увезли из дома.

По факту обнаружения массового захоронения в поселке «Здоровье» было возбуждено уголовное дело № 
21037, впоследствии приостановленное.

4 июня 2000 г. сотрудниками федеральных силовых структур был задержан и исчез брат Ильяса Гачаева 
Увайс Гиланиевич Гачаев.

1  июня  2002  г.  в  ходе  «зачистки» с.Мескер-Юрт  сотрудниками  федеральных  силовых  структур  был 
задержан и исчез другой брат Ильяса Гачаева – Идрис Гиланиевич Гачаев.

18 февраля 2005 г. сотрудниками федеральных силовых структур был увезен из дома и исчез отец Ильяса,  
Увайса и Идриса Гачаевых Гилани Азиевич Гачаев.

ЗЖЛ 1/382; 2/342–343; 3/423–424.

Гачаев Увайс Гиланиевич, 1974 г.р., прож.: с.Мескер-Юрт Шалинского р-на, ул.А.Шерипова, д.26.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез. 
Вместе с ним был задержан и исчез Шалкаев Умар Сайдинович.
4  июня 2000 г.  прибывшие в с.Мескер-Юрт силовики остановили автомобиль ВАЗ-21099 (гос.  номер 

У453УО/63RUS),  принадлежащий Увайсу Гачаеву.  Его  и ехавшего с  ним Умара  Шалкаева  силовики (по 
сведениям  родственников  похищенных,  военнослужащие  ГРУ,  прибывшие  из  Грозного)  увезли  в 
неизвестном направлении. Автомобиль Гачаева они также забрали.

Сведений о возбуждении и ходе расследования уголовного дела нет.
15  ноября  2000 г.  сотрудниками федеральных силовых  структур  был похищен из  дома  и  исчез  брат 

Увайса Гачаева Ильяс Гиланиевич Гачаев.
1  июня  2002  г.  в  ходе  «зачистки» с.Мескер-Юрт  сотрудниками  федеральных  силовых  структур  был 

задержан и исчез другой брат Увайса Гачаева – Идрис Гиланиевич Гачаев. Идрис с детства изучал Коран, 
обучался в медресе в г.Кизляр и как способный ученик был послан в Пакистан.

18 февраля 2005 г. сотрудниками федеральных силовых структур был увезен из дома и исчез отец Ильяса,  
Увайса и Идриса Гачаевых Гилани Азиевич Гачаев.

ЗЖЛ 2/342.



Гелаев Мурад (Эдик) Вахидович, 1978–2000, прож.: пос.Гикало Грозненского (сельского) р-на, ул.Мира, 
д.20.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе с ним был задержан и исчез Сериев Сулейман Атиевич.
В феврале 2000 г. пос.Гикало находился под полным контролем федеральных сил, на въездах и выездах 

были расположены блокпосты. 26–27 февраля силовики на БТРах и автомашинах «Урал», со служебными 
собаками – немецкими овчарками, провели «зачистку».

Около 7 часов утра 27 февраля несколько силовиков славянской внешности, говоривших по-русски без 
акцента (некоторые были в масках), перелезли через забор во двор Гелаевых. Мать Руслана поставили к 
стене и навели на нее автомат, в доме подняли с постели Мурада и его сестру и тоже поставили к стене. Мать 
завели  в  дом  и  потребовали  найти  паспорт  сына,  несколько  раз  ударив  прикладом  автомата.  Один  из 
силовиков  вышел  с  паспортом на  улицу к  БТРу,  но  вскоре  с  ним вернулся.  Мать  и  сестра  попыталась 
накинуть на Мурада одежду, но их стали избивать прикладами. Полуодетого Гелаева выволокли на улицу,  
сказав, что его «освободят после проверки». Женщины просили освободить Мурада, ведь его документы 
были в порядке, но силовики продолжали их избивать прикладами, наставили на них автоматы. На шум 
собралась толпа соседей, силовики открыли огонь поверх голов. Мурада Гелаева посадили в кузов «Урала» с  
замазанными  номерами,  туда  же  запрыгнула  служебная  собака.  Мать  схватилась  за  борт  кузова  –  ее 
оттолкнули, она упала и потеряла сознание. Три недели она провела в больнице с диагнозом сотрясение 
головного мозга, ушиб груди.

Увезли  и  70-летнего  Мохмада  Гелаева,  –  он  был  освобожден  на  третий  день  и  рассказал,  что  всех 
задержанных доставили в Октябрьский ВОВД (см.) г.Грозный.

Точно так же другая группа силовиков задержала Сулеймана Атиевича Сериева и его брата  Супьяна 
Сериева.  Их вывели на улицу,  обыскали и посадили в военный грузовик. Военнослужащие сказали,  что 
забирают их для установления личности.

В ту «зачистку» из пос.Гикало увезли 14 человек, все, кроме Мурада Гелаева и Сулеймана Сериева, были 
позже освобождены, и из их показаний, данных в ходе следствия, кое-что стало известно о дальнейшей  
судьбе исчезнувших. 

У всех задержанных проверяли паспорта, зачитывали по рации и сверяли с каким-то списком. На БТРах и 
«Уралах» их  свезли  в  центр  поселка,  где  пересадили  в  автозак  (ГАЗ-53,  оборудованный  для  перевозки 
заключенных) и отвезли в Октябрьский ВОВД.

В ВОВД задержанных избивали дубинками, черенками лопат и металлическими прутьями, натравливали 
на них собак. Задержанных загнали в подвал, раздели догола, обыскали и вновь избили. Многие свидетели в  
деталях рассказывают, как в ходе допроса силовики отрезали Мураду Гелаеву и Сулейману Сериеву уши.

Задержанным вернули одежду и в автозаке увезли на  Ханкалу (см.),  где они провели ночь в машине 
«Урал»,  скованные  наручниками.  Наутро  их  привезли  обратно в  Октябрьский ВОВД,  Мурада Гелаева  и 
Сулеймана Сериева они больше не видели. Дальнейшие сведения об исчезнувших недостоверны, но в мае 
начальник криминальной милиции Октябрьского ВОВД говорил, что у них находится «правая рука полевого 
командира Гелаева».

Остальные задержанные в пос.Гикало позже содержались на Ханкале, на станции Червленная-Узловая, в 
СИЗО  «Чернокозово» и в  Пятигорске и были освобождены через несколько недель. Уголовные дела в их 
отношении не возбуждались.

Представители  федеральных  силовых  структур  отрицали  сам  факт  проведения  спецоперации  в 
пос.Гикало 27 февраля 2000 г., а вследствие этого и причастность к похищению Гелаева и Сериева. Согласно 
рапорту от 24 июня 2001 г., Мурад Гелаев в 2000 г. не числился задержанным в Октябрьском ВОВД. 28 
августа 2001 г. Грозненский (сельский) РОВД не усмотрел в похищении и исчезновении Мурада Гелаева 
состава преступления и не стал передавать материалы для возбуждения уголовного дела, ограничившись 
заведением розыскного дела № 39/01-БП. Только 13 июля 2005 г. прокуратурой Грозненского (сельского) р-
на было возбуждено уголовное дело № 44065 по факту похищения Мурада Гелаева по ст.105 ч.1 УК РФ 
(убийство).  29 июля 2005 г.  свидетель,  зимой 2000 г.  работавший в РОВД, подтвердил факт похищения 
вооруженными лицами в камуфляже на БТРе 14 жителей пос.Гикало.  Однако допросы свидетелей были 
проведены только во второй половине 2006 г., когда покинутое федеральными силовыми структурами здание 
бывшего Октябрьского ВОВД было разрушено и провести осмотр места преступления не представлялось 
возможным.

Свидетели сообщили следствию имена и звания сотрудников, избивавших задержанных, имена и звания 
старших офицеров Октябрьского ВОВД и даже номер телефона одного из них. 11 марта 2009 г. из УВД по 
Ханты-Мансийскому  АО  следствию  ответили:  «...Согласно  приказу...  №  750,  любая  информация, 
раскрывающая личные данные сотрудников милиции,  которые участвуют или участвовали в  проведении 
контртеррористических операций или спецопераций, является государственной тайной. Таким образом, не 
является возможным предоставить вам списки и фотографии сотрудников УВД Ханты-Мансийского АО, 
которые были на службе в Чеченской Республике в феврале 2000 года». Однако с 21 мая по 3 июня 2009 г. 
следствие допросило более двадцати бывших и действующих сотрудников УВД ХМАО, проходивших в 2000 
г.  службу в  Октябрьском ВОВД,  –  все  заявили,  что  не  помнят  подробностей  службы,  не  участвовали  в 



спецоперациях и не задерживали Мурада Гелаева.  В 2005–2009 гг.  расследование приостанавливалось и 
возобновлялось восемь раз.

24 апреля 2007 г. родственники Мурада Гелаева подали жалобу в Европейский суд по правам человека 
(«Гелаевы  против  России»,  Gelayevy  v.  Russia,  app.  20216/07).  5  июня  2009  г.  ЕСПЧ решил  применить 
Правило 41 Регламента Суда и рассматривать жалобу в приоритетном порядке. Заседание прошло 24 июня 
2010 г.  за  закрытыми дверями,  решение  оглашено 15  июля 2010 г.  Мурад  Гелаев  признан  погибшим,  а  
Российская Федерация ответственной за его гибель и за нерасследование этого преступления.

Тело Мурада Гелаева не найдено.

Гелаев Эла, ?–2000, прож.: с.Катыр-Юрт Ачхой-Мартановского р-на, ул.Ленина, д.112.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Одновременно с ним был задержан и исчез Джабраилов Беслан Рамзанович.
В  ходе  так  называемой операции «Охота  на  волков» (см.)  в  Катыр-Юрт под утро 4  февраля  2000 г. 

федеральными  силовыми  структурами  были  допущены  боевики.  Село  полностью  блокировали  и  4–5 
февраля подвергли массированной бомбардировке и обстрелу. Несмотря на это, в ночь на 5 февраля боевики 
вышли из села в южном направлении, в сторону гор. Днем село взяли под контроль федеральные силы, и 
началась «зачистка», в ходе которой из своего дома были увезены 33-летний Эла Гелаев и двое живших у 
него беженцев – 42-летний Мовсар и 38-летний Билал. Через неделю их тела нашли в поле. У всех троих 
колючей проволокой были связаны руки, на телах – следы пыток и жестоких избиений. У одного из убитых 
отсутствовала голова, двое других были застрелены.

Сведений о возбуждении и ходе расследования уголовного дела нет.
ЗЖЛ 2/64–76.

Гельдибаев Ибрагим Шахрудинович, 1982 г.р., прож.: с.Центорой Ножай-Юртовского р-на.

Задержан сотрудниками силовых структур и исчез. 
11 августа 2000 г. в ходе «зачистки» с.Центорой силовики задержали около десяти местных жителей. 

Большинство из них были отпущены на следующий день, а один, Ибрагим Гельдибаев, исчез.
По словам родителей Ибрагима, он шел к соседям, не имея при себе документов. На улице силовики 

остановили его и увели в место временной дислокации на окраине села. Гельдибаев не знал русского языка.  
Родители сразу же отнесли военным его документы, и те обещали отпустить Ибрагима к вечеру того же дня. 
Однако впоследствии стало известно, что Гельдибаева переправили на Ханкалу (см.).  На этом его следы 
теряются.

Родственники обращались во все административные и силовые структуры, но безуспешно.
25 апреля 2001 г.  прокуратура Ножай-Юртовского р-на возбудила по факту похищения И.Гельдибаева 

уголовное дело № 35042 по ст.126. ч.2 УК РФ.
Судьба Ибрагима Гельдибаева неизвестна.
ЗЖЛ 1/160.

Гельхаев Юнади Балаутдинович, 1971 г.р., прож.: г.Урус-Мартан, ул.Микояна, д.16.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе  с  ним  были  задержаны  и  исчезли  Расуев  Апти  Абуязидович и  Сулейманов  Саламбек 

Салманович.
11 ноября 2000 г. примерно в 10.30 утра в Урус-Мартане на ул.Советская к станции техобслуживания на 

двух  автомобилях УАЗ-469 без  номерных знаков,  сером и желтом,  подъехали говорившие по-русски  без 
акцента  сотрудники  федеральных  силовых  структур  в  камуфляжной  форме,  некоторые  –  в  масках, 
предположительно, сотрудники Урусмартановского ВОВД (см.).  Юнади Гельхаев приехал на СТО, чтобы 
договориться о  ремонте своей машины –  подъемного крана на  шасси МАЗ, и  как  раз  обсуждал оплату 
работы.  Силовики  проверили  документы у  всех,  кто  находился  поблизости  от  СТО,  после  чего  Юнади 
Гельхаева, Апти Расуева и Саламбека Сулейманова усадили в машину и увезли в сторону ВОВД. Вместе с  
ними  пытались  задержать  и  сварщика,  работающего  на  СТО,  но  тот,  говоря,  что  всегда  бесплатно 
ремонтирует машины силовиков, упросил отпустить его.

Кроме него свидетелями стали сотрудники аптеки № 20, находящейся неподалеку. Еще один свидетель – 
человек,  освобожденный из Урусмартановского ВОВД, находившийся на территории отдела 11 ноября и 
содержавшийся затем в камере № 3 ИВС. Он видел, как всех троих завели в камеру № 4. На голову Гельхаева 
был надет мешок, головы Расуева и Сулейманова закрыты спортивными куртками. Свидетель общался с  
ними, переговариваясь через стенку, и они попросили его сообщить родственникам об их местонахождении, 
что он впоследствии и сделал.

Уже  11  ноября  родственники  обратились  в  ВОВД,  а  затем  в  комендатуру  и  райотдел  ФСБ,  но  там 



отрицали причастность к задержанию Гельхаева, Расуева и Сулейманова. 
Однако недели через две домой к Расуеву пришел человек, назвавшийся сотрудником уголовного розыска 

Кургановым, и забрал его паспорт. 
Родственники  обратились  в  районную прокуратуру,  и  27  ноября  помощик прокурора  Д.П.Горбовцов 

допросил троих свидетелей того, как 11 ноября около 11 часов задержанных привезли на двух УАЗах в  
здание ВОВД, однако счел это недостаточным для установления их местонахождения.

4 декабря  2000 г.  прокуратура Урус-Мартановского р-на возбудила по факту исчезновения Гельхаева, 
Расуева и Сулейманова уголовное дело № 24077 по ст.126 ч.2 УК РФ.

В Урусмартановском ВОВД в то время находился сводный отряд милиции УВД Пензенской обл. под 
командованием полковника  Владимира Николаевича Зуенкова.  Он избегал общения с  родственниками 
задержанных  два  месяца,  вплоть  до  окончания  срока  своей  командировки.  Прокуратура  его  также  не 
допросила. Впоследствии прокуратура Пензенской обл. допросила Зуенкова, но тот заявил, что ничего не 
знает о судьбе задержанных 11 ноября: это-де было сделано не по его приказу и в ИВС они не содержались.

Судьба Юнади Гельхаева неизвестна.

Герасиев Валид Вайсуевич, 1977–2000, прож.: с.Гехи Урус-Мартановского р-на, ул.Шерипова, д.42.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
В  ходе  той  же  «зачистки» были  задержаны  братья  Дашаевы  –  Альви  Арбиевич (исчез)  и  Ахмад 

Арбиевич (убит),  а  также  Ибрагимов Ислам Арбиевич (исчез);  тогда  же Идрисов Имран  Умарович 
пропал без вести. 

В начале декабря 1999 г. с.Гехи, как и практически весь Урус-Мартановский р-н, перешло под полный 
контроль федеральный сил, боевые действия прекратились. В населенных пунктах начали функционировать 
новые  органы  власти,  сюда  возвратилась  часть  местного  гражданского  населения,  выезжали  люди  из 
Грозного и других районов, где шли боевые действия. В селе не было света и газа, топили дровами. В начале 
февраля 2000 г. Валид пошел к родственникам в соседнее с.Шаами-Юрт, чтобы заготовить дрова.

В первых числах февраля 2000 г.  через  с.Шаами-Юрт многочисленные отряды боевиков отходили из 
блокированного федеральными силами Грозного. В ходе запоздало начатого преследования (впоследствии 
названного операцией «Охота на волков» – см.) 3 февраля федеральная группировка вышла к селу и начала 
обстрел его окрестностей.

Как раз 3 февраля Валид Герасиев с Омаром Вагаповым на его тракторе Т-40 поехали за дровами в лес.  
Трактор забуксовал. Омар пошел домой и вернулся с тросом на мотоцикле. В этот момент начался обстрел.  
Бросив все,  Герасиев  и  Вагапов  побежали из  леса.  Снаряд  попал  в  трактор,  был поврежден  мотоцикл, 
убегающего Валида ранило осколками в спину и в руку. Мужчины добежали до Шаами-Юрта и спрятались в 
подвале Вагапова, где уже собралось человек десять. Кровоточившую руку Валида забинтовали. Обстрел не 
прекращался, и люди просидели в подвале два дня.

4  февраля  село  блокировали  подразделения  группировки  федеральных  сил  «Запад»  (см.),  оно  было 
подвергнуто артиллерийскому обстрелу и бомбардировке с целью не допустить выхода оттуда чеченских 
отрядов.

Утром 5 февраля военные начали «зачистку» Шаами-Юрта. Из подвала Вагапова людей вывели на улицу,  
у  всех  проверили  паспорта.  У  силовиков  вызвала  подозрения  забинтованная  рука  Валида.  Люди  стали 
объяснять, но военные, угрожая оружием, приказали им замолчать. Герасиева, не говорящего по-русски, они 
посадили в автобус марки КАвЗ, оборудованный для перевозки задержанных. В этот автобус, по словам 
очевидцев,  сажали  в  тот  день  всех  задержанных  в  Шаами-Юрте,  а  под  вечер  его  видели  во  дворе 
Ачхоймартановской военной комендатуры. 

Воспрепятствовать задержанию Валида и других мирных жителей Шаами-Юрта попытался участковый 
милиционер  Альви  Сосламбеков.  Он  прилюдно  спросил  руководившего  «зачисткой»  командующего 
группировкой федеральных сил «Запад» генерала В.А.Шаманова, почему тот, сев на вертолете на поле за 
околицей села, ничего не сделал и выпустил из Шаами-Юрта чеченские отряды, а теперь, зная, что в селе  
остались только мирные жители, «придирается» к ним. Шаманов в ответ скомандовал своим подчиненным 
разоружить и избить Сосламбекова, что незамедлительно было исполнено.

Всего в ходе той «зачистки» были задержаны более шестидесяти человек, из которых трое исчезли, а 
один был убит.

Родственники подали многочисленные заявления в силовые структуры и правоохранительные органы. 
Уголовное дело № 27054 было возбуждено только 12  декабря  2001 г.  Ачхоймартановской межрайонной 
прокуратурой по ст.127 ч.2 УК РФ (незаконное лишение свободы), однако до 2006 г. никакие необходимые 
следственные действия проведены не были.

29 мая 2007 г. родственники подали в Европейский суд по правам человека жалобу («Герасиев и другие 
против России», Gerasiyev & oth. v. Russia, app. 28566/07), которая была коммуницирована 27 мая 2009 г. 7 
июня 2011  г.  ЕСПЧ признал  Валида Герасиева  убитым,  а  Российскую Федерацию ответственной за  его 
гибель и нерасследование этого преступления.

Тело Валида Герасиева не найдено.



Гириев (Гиреев) Арби Увайсович,  1968–2000, прож.:  с.Старые Атаги Грозненского (сельского) р-на, 
ул.Х.Нурадилова,  д.10,  Гириев (Гиреев)  Сайд-Хусейн Рувайсович,  1963–2000,  Гириев (Гиреев)  Сайд-
Эмин Рувайсович, 1963–2000, оба прож.: с.Старые Атаги, ул.Шоссейная, д.1.

Задержаны сотрудниками федеральных силовых структур и убиты.
Вместе с ними был задержан и убит Сугаипов Муса Мюсиевич.
Братья-близнецы  Сайд-Хусейн  и  Сайд-Эмин  Гириевы  работали  в  водном  хозяйстве,  на  узле  канала 

«Ханкальский» (один инженером, другой рабочим). Их двоюродный брат Арби Гириев приехал к ним на 
своем автомобиле «Вольво». Муса Сугаипов работал сторожем на расположенной рядом мельнице и часто 
заходил к Гириевым.

По  словам  Изади  Гириева,  брата  Арби,  27  января  2000  г.  под  вечер  тот  и  его  двоюродные  братья-
близнецы должны были встретиться с «федералами» за околицей села, неподалеку от гидроузла, – видимо, у 
Гириевых  с  военными  были  «общие  дела»  (к  тому  времени  у  некоторых  гражданских  сложились  с 
военнослужащими «торговые и бартерные отношения»). Жители с.Старые Атаги видели издалека, как около 
17  часов к  этому месту на  БТРах  и  автомобилях «Урал» подъехали  военные  и увезли  атагинцев.  Мусу 
Сугаипова, по-видимому, военные прихватили заодно. Немногочисленные свидетели видели «Вольво» Арби 
Гириева с двумя военными в масках, направлявшийся в сторону с.Гойты, туда, где дислоцировались части 
138-й отдельной мотострелковой бригады (предположительно, 697-й батальон). 

На  следующий  день  в  Старых  Атагах  началась  «зачистка»,  и  родственники  не  смогли  организовать 
поиски  пропавших.  Лишь  30  января  сестре  Арби  Гириева  удалось  выбраться  из  села.  Она  пришла  к 
блокпосту напротив части, военнослужащие которой увезли Гириевых и Сугаипова, и видела, как военные 
при помощи экскаватора копали траншею (спустя полгода именно на этом месте были обнаружены тела 
похищенных). Дальше блокпоста ее не пропустили и разговаривать с ней не стали.

Родственники предприняли активные поиски, выяснили номер части, военнослужащие которой похитили 
Гириевых и Сугаипова (части 138-й омсбр в феврале 2000 г. были оттуда передислоцированы), подали в  
правоохранительные  органы  и  силовые  структуры  заявления,  в  которых  изложили  все  известные  им 
обстоятельства. Однако расследование начато не было.

Примерно через два месяца после исчезновения Гириевых и Сугаипова на рынке в г.Назрань (Ингушетия) 
родственники опознали принадлежавшую Арби Гириеву машину «Вольво» и разыскали человека, который 
ее продал. Тот признался, что купил машину у «федералов», попросил дать время, чтоб найти их, но так 
ничего и не сделал.

13  июня  жители  с.Дачу-Борзой,  искавшие  своего  пропавшего  родственника,  нашли  в  том  месте,  о 
котором говорила сестра  Гириевых,  обезглавленный труп,  опознали  и  забрали  тело.  14  июня пастух  из  
Старых Атагов в этом же месте обнаружил еще одно захоронение (его разрыла собака,  почуяв трупный 
запах)  и  сообщил  об  этом  в  местную  администрацию.  Глава  администрации,  начальник  поселкового 
отделения милиции и жители выехали на место. Изади Гириев так описал захоронение: «...оно представляло 
собой яму глубиной около двух метров, в которой были захоронены четыре трупа. Клали труп, засыпали его  
землей на 15–20 сантиметров, трамбовали ее, затем клали другой, и все проделывалось таким же образом.  
Тела моих братьев и Сугаипова были со следами страшных пыток и жестокой расправы: у всех сломаны  
грудные  клетки,  прострелены  коленные  чашечки,  у  Арби  прострелен  подбородок.  У  троих  руки  были  
связаны за спиной веревкой, а у брата ремнем. Один из моих двоюродных братьев был задушен шарфом».

Убитых похоронили на сельском кладбище.
Через несколько дней к родственникам убитых приехал сотрудник прокуратуры Грозненского (сельского) 

р-на, записал их показания и сфотографировал место захоронения (со слов родственников братьев Гириевых 
и Сугаипова, это было единственное следственное действие с их участием). По факту обнаружения места 
массового захоронения прокуратура Грозненского (сельского) р-на возбудила уголовное дело № 18016 по 
ст.105  ч.2  УК РФ,  впоследствии  приостановленное  на  основании  ст.195  п.3  УПК РСФСР –  «в  связи  с  
неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». 

11 сентября 2000 г. в лесополосе между полями госхоза «Атагинский», примерно в километре от дороги 
Старые Атаги–Гойты, где ранее дислоцировались российские военные, тракторист случайно обнаружил еще 
несколько  захоронений.  13  сентября  их  вскрыли  с  участием  главы  администрации  с.Старые  Атаги, 
представителей  прокуратуры  и  родственников  исчезнувших  (см.  Абдурзаков  Аднан  Алиевич,  Исаев 
Эдилбек Джабраилович, Кунтаев Имран Вахаевич, Садаев Адам Султанович).

С  5  августа  1999  г.  по  7  июля  2000  г.  138-й  омсбр  командовал  генерал-майор  Игорь  Николаевич 
Турченюк.  26  июля  2006  г.  И.Н.Турченюк  был  назначен  командующим  35-й  общевойсковой  армией 
(Амурская обл.), 25 июня 2007 г. ему присвоено звание генерал-лейтенанта.

ЗЖЛ 1/64–66; КТО 25, 41–43.



Горчханов Мурад Макшерипович, 1962 г.р., прож.: г.Грозный, ул.Партизанская, д.55.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Мурад  был  задержан  дома  15  февраля  2000  г.  (по  сообщению  родственников,  бойцами  Санкт-

Петербургского ОМОНа) в ходе «зачистки» из-за отсутствия у него документов, удостоверяющих личность 
(документы вместе с прочим имуществом сгорели в д.5 по ул.Леонова в Грозном в период боевых действий).  
На этом следы М.Горчханова теряются.

Родственники обращались в органы прокуратуры, но безрезультатно. Сведений о возбуждении и ходе 
расследования уголовного дела нет.

Судьба Мурада Горчханова неизвестна.

Гугиев Асламбек Абдуллаевич, 1973–2000, прож.: г.Урус-Мартан, ул.Учительская, д.7, кв.1.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит. 
Вместе с ним были убиты Вахаев Казбек Лечаевич (см.), Сатабаев Юсуп Ахмедович и Чадаев Юнус 

Умарович.
В 5 часов утра 1 августа 2000 г. из дома № 4 в  пос. госхоза «Горец» г.Урус-Мартан сотрудники ВОВД 

увезли Асламбека Гугиева. Поводом для этого, видимо, стало анонимное письмо. По крайней мере так об 
этом впоследствии говорили во временном отделе. 

Между 5  и  6  часами  утра  в  дом  громко  постучали  и  потребовали  открыть,  заявив,  что  проводится 
«зачистка». Силовики – вооруженные люди в камуфляжной форме с повязанными на головах косынками – 
схватили Асламбека. На вопросы матери, за что и куда уводят ее сына, один из силовиков сказал: «Проверим 
и отпустим».  Асламбека вывели на  улицу и посадили в  кузов автомобиля «Урал».  Лейла Гугиева,  мать  
Асламбека, попыталась забраться в машину вслед за сыном, но силовики навели на нее автомат и заставили  
отступить. 

В тот же день Л.Гугиевой удалось узнать, что Асламбека доставили в Урусмартановский ВОВД. Спустя 
три дня выяснилось, что, хотя его увели из дома с паспортом, он был оформлен как задержанный на 10 суток  
за «бродяжничество». До 12 августа сотрудники ВОВД принимали у родственников для него передачи, но 13 
августа отказались, заявив, что Гугиев освобожден. Домой он не вернулся. Вместе с ним из ИВС ВОВД 
исчезли К.Вахаев, Ю.Сатабаев и Ю.Чадаев.

Родственники  А.Гугиева  и  других  исчезнувших  направили  жалобы  и  заявления  во  все  возможные 
силовые структуры, но безрезультатно.

22 августа 2000 г., после того как внутренние войска покинули место дислокации на южной окраине 
с.Комсомольское,  там  были  обнаружены  четыре  трупа  с  признаками  насильственной  смерти. 
Предварительно засняв их на видеопленку, местные жители перезахоронили найденные тела на кладбище 
с.Гойское.  Родственники опознали в одном из тел Гугиева.  Опознаны были и тела Вахаева,  Сатабаева и 
Чадаева.  Несмотря  на  многочисленные  обращения  родственников  в  органы  прокуратуры,  судебно-
медицинская экспертиза тел проведена не была.

Возле  ямы,  из  которой  извлекли  тела,  лежали  многочисленные  стреляные  гильзы,  что  давало 
возможность  установить  использованное  оружие  и  виновных  лиц.  На  эксгумации  присутствовали 
родственники  Гугиева,  но  опознать  его  они  не  сумели.  Опознали  его  они  только  25  марта  2001  г.  по 
видеозаписи, на которой были запечатлены тела.

По факту исчезновения А.Гугиева, К.Вахаева, Ю.Сатабаева и Ю.Чадаева 18 октября 2000 г. прокуратура 
Урус-Мартановского р-на возбудила уголовное дело № 24048 по ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека), а 
не по ст.105 (убийство), хотя их тела были найдены и опознаны. В деле значилось, что 14 августа все они,  
якобы задержанные «за бродяжничество и попрошайничество», были освобождены, но по месту проживания 
не появились, а поиски, предпринятые родственниками, не принесли результатов. Несмотря на огромную 
доказательную  базу,  следствие  по  этому  уголовному  делу  было  приостановлено  «за  невозможностью 
установить лиц, причастных к преступлению». 

29  октября  2009  г.  ЕСПЧ  принял  решения  по  жалобам родственников  убитых  Асламбека  Гугиева  и 
Казбека Вахаева («Вахаева и другие против России», Vakhaeva & oth. v. Russia, app. 1758/04), а также Юсупа 
Сатабаева  («Сатабаева  против  России»,  Satabayeva  v.  Russia, app.  21486/06),  признав  Российскую 
Федерацию ответственной за их гибель и нерасследование этого преступления. 

Сведений о новом расследовании этого дела нет.
ЗЖЛ 1/122–123, 178–180; 2/397–401.

Давлетукаев  Адам  Джамалайлович,  1982–2000,  прож.:  с.Алхан-Кала  Грозненского  р-на, 
ул.Нурадилова, д.61.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
В ночь на 18 декабря 2000 г. в с.Алхан-Кала неизвестными был взорван мост через  р.Сунжа. Местные 

жители, среди которых был и Адам Давлетукаев,  из любопытства собрались в районе взрыва.  Около 14 



часов, когда Адам с односельчанами осматривали разрушенный мост, к ним на нескольких автомобилях УАЗ 
подъехали  сотрудники  федеральных  силовых  структур,  по  сведениям  родственников  Давлетукаева,  из 
комендатуры Урус-Мартановского р-на.  Без  объяснения причин силовики схватили Адама и еще одного 
молодого  человека,  жившего  в  с.Алхан-Кала  в  качестве  вынужденного  переселенца,  усадили их  в  свой 
автомобиль и увезли в сторону Урус-Мартана.

Узнав о том, что Адам задержан, родственники попытались установить его местонахождение. Так, в ходе 
приватной  беседы  с  одним  из  сотрудников  МВД  они  узнали,  что  похищенные  молодые  люди  были 
доставлены  на  территорию  Урусмартановского  ВОВД  (см.)  и  комендатуры.  Сотрудники  комендатуры 
отрицали, что на их территории находятся молодые люди, задержанные в с.Алхан-Кала. 21 декабря молодой 
человек, похищенный вместе с Давлетукаевым, был освобожден, однако он ничего не знал о судьбе Адама –  
в ИВС их посадили в разные камеры.

Взорванное  тело  Адама  Давлетукаева  со  следами  пыток  и  признаками  насильственной  смерти  было 
обнаружено жителями с.Алхан-Юрт 21 января 2001 г. у трассы Ростов–Баку, у указателя направления на 
с.Гехи  («Гехи-7»),  неподалеку от расположения бригады госхоза  «Красноармейский» (второе отделение). 
Тело было захоронено на кладбище в с.Гойское Урус-Мартановского р-на.

Родственники узнали об этом спустя месяц. 21 февраля они побывали в Алхан-Юрте и опознали вещи,  
принадлежавшие убитому, в частности четки.

4 апреля 2001 г. по факту похищения Адама Давлетукаева прокуратурой Грозненского (сельского) р-на 
было возбуждено уголовное дело № 25043 по ст.126 УК РФ. В июне 2001 г. следствие по этому уголовному 
делу  было  приостановлено  на  основании  ст.195  п.3  УПК  РСФСР  –  «в  связи  с  неустановлением  лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

ЗЖЛ 1/476–477; 3/424–425.

Дадаев Аюб Абдул-Вахидович, 1963 г.р., прож.: с.Алхан-Кала Грозненского р-на, ул.Элеваторная, д.82.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
В ходе «зачистки», проведенной федеральными силовыми структурами 9 ноября 2000 г. в с.Алхан-Кала, 

были увезены в неизвестном направлении семь человек, один из которых – Аюб Дадаев – исчез.
Около 8.30 в с.Алхан-Кала, у въезда с ул.Элеваторная на мосту через р.Сунжа сотрудники федеральных 

силовых  структур,  говорившие  по-русски  без  акцента,  высадили  Дадаева  из  собственной  автомашины 
«Нива».  Поводом  к  задержанию послужило  отсутствие  в  его  паспорте  второй  фотокарточки.  Силовики 
посадили Аюба в свою бронемашину и увезли в неизвестном направлении, а один из них сел за руль «Нивы» 
Дадаева и поехал следом.

В тот же день, узнав о задержании сына, мать Аюба Зара Дадаева пошла к главе администрации с.Алхан-
Кала Юше Цуеву просить о помощи. Во время их беседы в кабинет зашел молодой человек и из пистолета с 
глушителем  открыл  огонь  по  Цуеву.  Глава  администрации  получил  шесть  огнестрельных  ранений,  от 
которых скончался на месте. Затем неизвестный выстрелил в ногу Заре Дадаевой и выбежал на улицу. Сев в  
ожидавшую его машину, он скрылся.

Поисками Аюба занялся его отец Абдул-Вахид. Он неодно кратно выезжал на военную базу в Ханкалу 
(см.),  где встречался с военными, обратился с заявлением в прокуратуру Грозненского р-на. Из ответов, 
которые  приходили  на  его  имя,  следовало,  что  Аюб  Дадаев  в  официальных  местах  заключения  на 
территории Чечни не содержится.

По факту похищения А.Дадаева прокуратура Грозненского р-на возбудила уголовное дело № 34054.
Судьба Аюба Дадаева неизвестна.
ЗЖЛ 1/366–367.

Дадаев Муса Мутушевич, 1954–2000, прож.: г.Грозный, Заводской р-н, пос.Кирова, ул.Новогрозненская.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе с ним были похищены и убиты Габзаев Мовсар Магомедович и Ясуев Лом-Али.
26 декабря 2000 г. проводилась «зачистка» пос.Кирова – жилого массива на окраине Грозного. Силовики 

прибыли  на  БТРах  и  автомобилях  «Урал»  из  Урус-Мартановского  р-на.  По  словам  местных  жителей, 
«зачистку» проводили подразделения группировки федеральных сил «Запад», дислоцирующиеся у с.Танги-
Чу, – 245-го мотострелкового полка МО РФ и ДОН-100 ВВ МВД РФ. Люди запомнили военного коменданта  
Урус-Мартановского р-на полковника Гаджиева, заявившего с БТРа, что он приехал в Чечню из Дагестана 
«мстить», и кричавшего: «Пока я здесь, ваши люди будут пропадать».

В ходе «зачистки» были похищены и увезены в неизвестном направлении местные жители Муса Дадаев и 
Мовсар Габзаев, а также два жителя  с.Алхан-Юрт, находившиеся в тот момент в пос.Кирова, – Лом-Али 
Ясуев  и  еще  один  человек,  чье  имя  установить  не  удалось.  Мусу  Дадаева  увезли  около  15  часов  с 
ул.Новогрозненская.

По  окончании  «зачистки»  родственники  похищенных  подали  заявления  в  органы  власти,  а  также 
занялись активными самостоятельными поисками.



7  января  2001  г.  в  заброшенном  помещении  на  территории  завода  им.Анисимова  в  Заводском  р-не 
Грозного жители пос.Кирова обнаружили изувеченные трупы. И хотя, по словам родственников, тела были 
сначала взорваны, а затем подожжены, удалось опознать среди них Мусу Дадаева, Мовсара Габзаева и Лом-
Али  Ясуева.  В  связи  с  обнаружением  тел  в  пос.Кирова  прибыли  представители  правоохранительных 
органов,  было  проведено  официальное  опознание,  трупы  засняли  на  видеокамеру.  Останки  тех,  кого 
опознали, были захоронены в их родных селах.

Неизвестно, было ли возбуждено по факту похищения и убийства Мусы Дадаева уголовное дело.
ЗЖЛ 1/513–514; 2/58–59.

Дакаев (Докаев) Казбек Виситович, ?–2000, прож.: г.Грозный, 4-й микрорайон.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе с ним был задержан и убит Ибрагимов Заур.
15-летний Казбек и его приятель и ровесник Заур жили поблизости от бульвара Дудаева.  Подростки 

собирали цветной металлолом в  развалинах  жилых и производственных зданий.  23  декабря  2000 г.  они 
уехали на велосипедах и вечером домой не вернулись.

Родственники начали  поиски  и вскоре нашли местную жительницу,  русскую,  которая  видела,  как  на 
ул.Лисицына подростков задержали сотрудники МВД РФ. Мальчишки плакали и умоляли их отпустить, но  
их после короткого опроса отвезли в Октябрьский ВОВД.

Дальнейшие поиски были безуспешны: в ВОВД отрицали факт задержания подростков. Несколько дней у 
временного отдела стоял пикет с требованием освободить Дакаева и Ибрагимова.

5  января  2001  г.  Октябрьский  ВОВД  посетили  прокурор  г.Грозный  Юрий  Пономарев,  военный 
комендант города полковник Николай Колянов и помощник прокурора ЧР Сайд-Хамзат Баталов. Вместе с 
родителями  Зелимхана Астемировича Мурдалова  они искали этого молодого человека, задержанного 2 
января  сотрудниками  Октябрьского  ВОВД и  исчезнувшего.  При  осмотре  территории  отдела  Пономарев, 
Колянов и Баталов наткнулись на трупы Дакаева и Ибрагимова со следами пыток: у них были выколоты 
глаза, сломаны конечности, имелись следы применения тока. Одного из подростков скальпировали.

В  тот  же  день  трупы  Дакаева  и  Ибрагимова  передали  родственникам.  Тела  были  похоронены  без 
промедления.

Судебно-медицинская  экспертиза  проведена не  была.  Сведений о  возбуждении и  ходе  расследования 
уголовного дела нет.

ЗЖЛ 2/26.

Дакаев Насруди Саламуевич, 1979–2001, прож.: г.Урус-Мартан, ул.Больничная, д.5.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Около 3 часов ночи 26 декабря 2000 г.  в  дом Дакаевых ворвались сотрудники федеральных силовых 

структур в камуфляжной форме и масках, говорившие по-русски без акцента. Они приехали на военных 
автомобилях «Урал» и УАЗ.  Без  объяснения причин силовики схватили Насруди,  выволокли на  улицу и 
увезли, сказав, что доставят в ИВС Урусмартановского ВОВД. 

Наутро родственники обратились в различные силовые структуры – ВОВД, райотдел ФСБ, комендатуру, 
однако всюду отрицали причастность к похищению Дакаева.

По сведениям родственников, Насруди был доставлен в ИВС Урусмартановского ВОВД. 8 января 2001 г. 
в дом Дакаевых вновь явились силовики. На этот раз они представились и провели обыск на основании 
постановления  прокурора  Урус-Мартановского  р-на  Л.В.Илюшенко:  «Следователь  прокуратуры  Урус-
Мартановского района Малюк А.А., рассмотрев дело об умышленном убийстве в ЦРБ Урус-Мартановского 
района  четверых  военнослужащих  федеральных  сил  [совершенном  8  декабря  2000  г.]  и  принимая  во 
внимание,  что  по  данным предварительного  следствия  имеются  достаточные  основания полагать,  что  в 
домовладении Дакаевых <…> находятся запрещенные к хранению предметы, в том числе и огнестрельное 
оружие, и боеприпасы <…> постановил: произвести обыск в домовладении Дакаевых <…> для отыскания и 
изъятия запрещенных к хранению предметов». Обыск прошел без понятых, протокол не составляли, кроме 
старого гладкоствольного охотничьего ружья, в доме ничего не нашли.

Вскоре заместитель военного коменданта Урус-Мартановского района полковник  В.Горюнов сообщил 
Саламу Дакаеву, что в ночь на 13 января 2001 г. Насруди Дакаева и еще трех задержанных (сведений о них 
нет) перевезли на военную базу в Ханкалу (см.). 

14 февраля 2001 г. в ответ на обращение родителей Насруди прокурор Илюшенко направил отцу Насруди 
письмо,  в  котором  сообщал,  что  «Дакаев  Насруди...  сотрудниками  Урусмартановского  ВОВД  не 
задерживался и в ИВС Урусмартановского ВОВД не водворялся».

В  феврале  2001  г.  недалеко  от  военной  базы  Ханкала,  в  дачном поселке  «Здоровье» (см.)  было 
обнаружено  массовое  захоронение.  Найденные  там  тела  перевезли  на  базу  МЧС,  где  9  марта  2001  г.  
родственники опознали в одном из убитых Насруди Дакаева. На теле были видны многочисленные следы 
пыток. Судя по состоянию тела, он был убит в январе 2001 г.,  вскоре после того, как был доставлен на  



Ханкалу, – тело сильно разложилось, опознавали по остаткам одежды. Родственники похоронили Насруди на 
родовом кладбище.

По факту обнаружения массового захоронения людей прокуратура Чеченской Республики 24 марта 2001 
г. возбудила уголовное дело № 21037 по ст.105 ч.2 УК РФ. Расследование приостановлено на основании 
ст.195  п.3  УПК  РСФСР  –  «в  связи  с  неустановлением  лица,  подлежащего  привлечению  в  качестве 
обвиняемого».

ЗЖЛ 1/510–511; 2/335–337.

Дамаев Алихан Нажиевич, 1976–2000, прож.: с.Гойты Урус-Мартановского р-на, ул.Кирова, д.85.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Около 4 часов утра 4 ноября 2000 г. в дом Дамаевых ворвались подъехавшие на двух БТРах вооруженные 

люди в камуфляжной форме и масках, говорившие по-русски без акцента. Угрожая оружием, они запретили 
домочадцам двигаться.  Несколько силовиков вошли в  комнату,  где  спал Алихан,  схватили его и,  не  дав 
одеться,  выволокли  на  улицу и  увезли  в  неизвестном  направлении.  Родственникам  запретили  выходить 
вслед. 

На следующий день родственники обращались в комендатуру, ВОВД и прокуратуру, но безрезультатно: 
силовики отрицали причастность к задержанию Дамаева.

В конце января 2001 г. Нажи Дамаев, отец Алихана, через посредников узнал, что его сына нет в живых: 
он умер на военной базе в  Ханкале (см.).  Нажи выкупил у военных труп сына, и 30 января 2001 г. тело 
привезли из Ханкалы в комендатуру Урус-Мартановского р-на и передали отцу62. Судя по длине отросшей 
бороды, он был убит недели через две после похищения – накануне он брился. Отцу сообщили, что Алихан 
скончался от побоев, – действительно, тело было покрыто ссадинами и гематомами, а голова деформирована 
почти до неузнаваемости.

Расследование уголовного дела, возбужденного по факту похищения и убийства А.Дамаева, вскоре было 
приостановлено на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в  связи с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого».

ЗЖЛ 1/356–357.

Дамаев Росланбек Шарипович, 1976–2000, прож.: ст.Знаменская, ул.Строительная, д.3.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе с ним были задержаны Аласханов Джабраил Шепиевич (исчез), Беклаев Хусейн Махмудович 

(убит),  Дашаев  Лечи  Абуязидович (убит),  Дуртаев  Аслан  Хаважиевич (исчез),  Кукаев  Асланбек 
Хамзатович (убит, см.) и Сатуев Рустам Магомедович (исчез).

26 ноября 2000 г.  около 11 часов утра сотрудники федеральных силовых структур начали «зачистку» 
грозненского  Центрального  рынка.  Кварталы,  в  которых  расположен  рынок,  были  быстро  оцеплены 
войсками и бронетехникой.  «Операция по проверке паспортного режима» переросла в грабеж. Торговки 
пытались  отстоять  свое  добро,  и  силовики,  вынужденные  отступить,  открыли  стрельбу  поверх  голов. 
Поставив к стене мужчин, стороживших камеры хранения, вооруженные грабители выносили оттуда товар и 
грузили на свою технику. Десятки человек были задержаны, – впрочем, за несколько сотен рублей кое-кто 
смог откупиться и выйти из оцепления.

Сотрудники чеченского ОМОНа Росланбек Дамаев и Асланбек Кукаев были схвачены у мечети недалеко 
от рынка.

Всего во время этой «операции» было задержано больше десятка сотрудников чеченской милиции. Их 
посадили  в  автомашину  ГАЗ-66  и  отвезли  в  расположение  Мобильного  отряда  МВД  (см.)  и  УВД  по 
Чеченской Республике, которые дислоцировались по соседству,  в кварталах между рынком и р.Сунжа. У 
здания  Грозненского  педагогического  института  Кукаева  и  Дамаева  из  машины  высадили,  а  остальных 
задержанных повезли дальше.

Около 16 часов оцепление с рынка сняли.
Те из задержанных, кого, по их словам, доставили на Ханкалу (см.), но освободили в последующие дни, 

рассказывали,  что  их  держали  в  ямах  и  подвергали  жестоким  избиениям  и  пыткам,  в  том  числе  
электрическим  током.  По  их  словам,  по  крайней  мере  два  человека  были  забиты  до  смерти,  а  двух 
задержанных сотрудников Заводского РОВД после пыток связали вместе и взорвали.

По факту похищения А.Кукаева и Р.Дамаева прокуратурой г.Грозный 13 декабря 2000 г. было возбуждено 
уголовное дело № 12332 по ст.126 ч.2 УК РФ (похищение человека), приостановленное на основании ст.195 
п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Останки  Росланбека  Дамаева  и  Асланбека  Кукаева  были  найдены  22  апреля  2001  г.  в  развалинах 
Грозненского  пединститута,  в  одном квартале  от  торговых  рядов  Центрального  рынка,  в  расположении 
Мобильного отряда и УВД по ЧР – видимо, убили их сразу после задержания. 

23 апреля 2002 г. в Европейский суд по правам человека подали жалобу родственники Асланбека Кукаева 
(«Кукаев  против  России»,  Kukayev  v.  Russia,  аpp.  29361/02).  15  ноября  2007  г.  ЕСПЧ  признал  Россию 



ответственной за убийство Асланбека Кукаева и за нерасследование этого преступления. 
ЗЖЛ 1/405–410.

Дашаев Альви Арбиевич, 1979 г.р., Дашаев Ахмед Арбиевич, 1977–2000, прож.: с.Шаами-Юрт Ачхой-
Мартановского р-на, ул.Школьная, д.8.

Задержаны  сотрудниками  федеральных  силовых  структур,  после  чего  Альви  исчез,  а  Ахмед  найден 
убитым.

Тогда же были задержаны и исчезли Герасиев Валид Вайсуевич (см.) и Ибрагимов Ислам Арбиевич, а 
Идрисов Имран Умарович пропал без вести. 

В первых числах февраля 2000 г.  через  с.Шаами-Юрт многочисленные отряды боевиков отходили из 
блокированного федеральными силами Грозного. В ходе запоздало начатого преследования (впоследствии 
названного операцией «Охота на волков» – см.) 3 февраля начался обстрел села и окрестностей, на рассвете  
4  февраля  село  блокировали  подразделения  группировки  федеральных  сил  «Запад»  (см.),  оно  было 
подвергнуто бомбардировке с воздуха, но чеченские отряды смогли отойти на юг, в сторону гор. 5 февраля в 
селе  прошла  «зачистка»,  были  задержаны  63  человека  –  местные  жители  и  беженцы.  Многих  из 
задержанных  отпустили  через  неделю  в  с.Толстой-Юрт,  некоторых  –  спустя  три-четыре  месяца  в 
Пятигорске, из СИЗО «Белый Лебедь». В итоге силовики освободили всех, кроме братьев Альви и Ахмеда 
Дашаевых, Ислама Ибрагимова, беженца из ст.Николаевская Наурского р-на, и Валида Герасиева, жителя с. 
Гехи.

7 февраля Тамара Дашаева,  мать Альви и Ахмеда,  вернулась домой и,  узнав о задержании сыновей, 
начала поиски. Со слов односельчан ей удалось выяснить, что в «зачистке» участвовало подразделение ВВ 
МВД из Воронежской обл. Офицер, приказавший задержать братьев Дашаевых, сказал: «Крошев, давай этих 
двоих на сборный пункт, к “спецам”. «Крошев» с другими военными увел братьев к мосту через р.Нитхой. 
Когда Альви ударили прикладом, Ахмед заступился за него и ударил военного. Ахмеда тут же увели под 
мост. 7 марта 2000 г. труп Ахмеда был найден в  р.Фортанга. В теле было 78 пулевых ранений, обе ноги 
переломаны и прострелены, на руках – пулевые и ножевые ранения, на шее – следы от удушения, затылочная 
кость черепа проломлена тяжелым предметом. Мать Ахмеда обратилась в комендатуру с тем, чтобы следы 
пыток  и  признаки  насильственной  смерти  были  официально  зафиксированы,  но  ей  отказали.  Перед 
захоронением отец Ахмеда заснял тело сына на камеру.

Альви Арбиевич Дашаев и Ислам Арбиевич Ибрагимов исчезли.
В прокуратуре Ачхой-Мартановского р-на родителям прокурор заявил, что их сыновья были боевиками и 

он «это докажет».
10 ноября 2000 г. «по факту похищения и убийства» Ибрагимова и братьев Дашаевых «по признакам 

ст.126 и ст.105 УК РФ» прокуратурой Ачхой-Мартановского р-на было возбуждено уголовное дело № 26056.
14 марта 2001 г. по факту похищения Альви Дашаева прокуратура Ачхой-Мартановского р-на возбудила 

уголовное дело № 27010.
Оба  дела  в  дальнейшем  были  приостановлены  на  основании  ст.195  п.3  УПК  РСФСР  –  «в  связи  с  

неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».
Судьба Альви Дашаева неизвестна.
29  мая  2007  г.  родственники Валида  Герасиева  подали  в  ЕСПЧ жалобу («Герасиев  и  другие  против 

России», Gerasiyev & oth. v. Russia, app. 28566/07). 7 июня 2011 г. Суд признал Валида Герасиева убитым, а 
Российскую Федерацию ответственной за его гибель и нерасследование этого преступления.

ЗЖЛ 2/356–358.

Дашаев Лечи Абуязидович, ?–2000, прож.: г.Урус-Мартан.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе с ним были задержаны Аласханов Джабраил Шепиевич (исчез), Беклаев Хусейн Махмудович 

(убит),  Дамаев Росланбек Шарипович  (убит),  Дуртаев Аслан Хаважиевич (исчез),  Кукаев Асланбек 
Хамзатович (убит, см.) и Сатуев Рустам Магомедович (исчез).

26 ноября 2000 г.  около 11 часов утра сотрудники федеральных силовых структур начали «зачистку» 
грозненского  Центрального  рынка.  Кварталы,  в  которых  расположен  рынок,  были  быстро  оцеплены 
войсками и бронетехникой.  «Операция по проверке паспортного режима» переросла в грабеж. Торговки 
пытались  отстоять  свое  добро,  и  силовики,  вынужденные  отступить,  открыли  стрельбу  поверх  голов. 
Поставив к стене мужчин, стороживших камеры хранения, вооруженные грабители выносили оттуда товар и 
грузили на свою технику. Десятки человек были задержаны, – впрочем, за несколько сотен рублей кое-кто 
смог откупиться и выйти из оцепления.

Около 16 часов оцепление с рынка сняли.



Те из задержанных, кого, по их словам, доставили на Ханкалу (см.), но освободили в последующие дни, 
рассказывали,  что  их  держали  в  ямах  и  подвергали  жестоким  избиениям  и  пыткам,  в  том  числе  
электрическим  током.  По  их  словам,  по  крайней  мере  два  человека  были  забиты  до  смерти,  а  двух 
задержанных сотрудников Заводского РОВД после пыток связали вместе и взорвали.

Действительно,  30  ноября  2000  г.  тела  чеченских  милиционеров  Лечи  Дашаева  и  Хусейна  Беклаева 
силовики  привезли  на  БТРе  к  железнодорожному  вокзалу.  Трупы  были  связаны  веревкой.  «Федералы» 
всячески старались привлечь внимание населения:  ехали медленно,  стреляли в воздух.  У Лечи Дашаева 
отсутствовала верхняя часть туловища, голова и обе руки.

Уголовное  дело  №  12311  по  ст.105  УК  РФ  (убийство)  «по  факту задержания  сотрудниками  ОМОН 
Беклаева Х.И. и неустановленного лица и обнаружения впоследствии их трупов» расследовалось органами 
прокуратуры ЧР. В середине 2001 г. уголовное дело приостановлено согласно ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в 
связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

23 апреля 2002 г. в Европейский суд по правам человека подали жалобу родственники Асланбека Кукаева 
(«Кукаев против России»,  Kukayev v.  Russia,  аpp. 29361/02).  29 августа 2004 г.  ЕСПЧ принял решение о 
рассмотрении  жалобы  в  приоритетном  порядке,  а  23  октября  2006  г.  было  вынесено  решение  о  ее 
приемлемости. 15 ноября 2007 г. ЕСПЧ признал Россию ответственной за убийство Асланбека Кукаева и за 
нерасследование этого преступления. 

ЗЖЛ 1/406–410, 420.

Дельмуханов Сайд-Мухмад Сайд-Рахманович, 1956 г.р., прож.: с.Б.Варанды Шатойского р-на.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез. 
Вместе ним были задержаны и убиты Арсанукаев Висита Вахидович (см.), Дидаев Хусейн Адамович 

и Титаев Ваха Алиевич.
13–14 января 2000 г. был открыт «гуманитарный коридор» для выхода мирных жителей из Шатойского р-

на. 13 января Арсанукаев, Дельмуханов, Дидаев и Титаев на двух грузовых автомобилях отправились в горы, 
чтобы вывезти свое имущество. На блокпосту «Юг» их задержали. Через час на БМП подъехал полковник,  
забрал у них документы и увез их с собой. 

На следующий день родственники начали поиски. 
Тела Арсанукаева, Дидаева и Титаева были найдены со следами пыток и признаками насильственной 

смерти 25  февраля  2000 г.  на кладбище у  с.Танги-Чу,  куда в  начале февраля  передислоцировался  160-й 
танковый полк.

23 июня 2000 г. прокуратурой Шалинского р-на было возбуждено уголовное дело по ст.105 ч.2 УК РФ 
(убийство), позже приостановленное.

В начале 2001 г.  житель  с.Алхазурово нашел в сельских садах мужскую одежду.  Брат Сайд-Мухмада 
Дельмуханова  опознал  вещи  исчезнувшего  брата.  Сотрудники  Шатойской  комендатуры  обследовали 
местность со служебными собаками, однако тело Дельмуханова найдено не было.

Полковника свидетели опознали только несколько лет спустя, – по их словам, это был командир 160-го 
танкового  полка  Юрий  Буданов.  В  начале  2009  г.  по  заявлению  родственников  исчезнувших  было 
возобновлено расследование,  однако 9  июня 2009 г.  после  допроса  подозрения с  Буданова  были сняты. 
Бывший полковник Ю.Д.Буданов был убит неизвестными в Москве 10 июня 2011 г.

Судьба Сайд-Мухмада Дельмуханова неизвестна.

Дениев Иса Пендиевич, 1960 г.р., прож.: с.Братское Надтеречного р-на, ул.Гикало, д.15, Дениев Сидек 
Пендиевич, 1962 г.р., прож.: с.Братское, ул.Школьная.

Задержаны сотрудниками федеральных силовых структур и исчезли. 
Одновременно с ними был задержан и исчез Косумов Альберт Юнусович.
В конце 1999 г. федеральные силы установили контроль над северными районами Чечни.
По заявлению родственников похищенных братьев Дениевых, в ночь на 6 января 2000 г. к домам Исы и 

Сидека  Дениевых  на  автомобилях  УАЗ  подъехали  вооруженные  люди  в  масках.  Ворвавшись  в  дома, 
силовики схватили Ису и Сидека и увезли в неизвестном направлении.

В ту же ночь из своего дома в с.Братское силовиками был увезен Альберт Косумов.
По  факту  похищения  Альберта  Косумова,  Исы  и  Сидека  Дениевых  прокуратура  Надтеречного  р-на 

возбудила уголовное дело № 28009 по ст.126 ч.2. УК РФ, приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК 
РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Исы и Сидека Дениевых неизвестна.

Дениев Ислам Шамсудинович, 1966–2000, прож.: с.Алхан-Юрт Урус-Мартановского р-на, ул.Гагарина, 
д.32.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе с ним были похищены и убиты Ахмадов Хизир Ильясович (см.) и Сааев Иса Супьянович.



Около 11 часов утра 24 ноября 2000 г.  на блокпосту при повороте с  трассы Ростов–Баку в  сторону 
Заводского р-на г.Грозный сотрудники федеральных силовых структур задержали автомобиль «Тойота Лэнд 
Крузер» Хизира  Ахмадова  (белый,  гос.  номер  К999УС95/RUS).  В  машине  кроме  владельца  находились 
Ислам Дениев и Иса Сааев. Все трое направлялись по делам в Гудермес. 

Силовики  прибыли  на  пост  ГИБДД  на  четырех  автомобилях  УАЗ и  двух  БМП  без  номеров.  Форма 
одежды и оружие указывали на их принадлежность к какому-то спецподразделению.

Ислам Дениев был сотрудником представительства Правительства РФ в Чеченской Республике и имел 
при себе служебный пропуск, обеспечивавший беспрепятственный проезд через блокпосты на территории 
Чечни. Хизир Ахмадов был членом Госсовета ЧР, имел при себе табельное оружие, выданное УВД по ЧР, и  
разрешающие документы.

По словам свидетелей задержания, силовики обыскали всех троих, после чего заявили, что задерживают 
Хизира Ахмадова, а остальные могут убираться поживее. Однако Ислам и Иса стали препираться, говоря, 
что уедут только вместе с Хизиром. Тогда силовики посадили всех троих в автомобили УАЗ и увезли в  
неизвестном направлении. «Тойоту» они также забрали. Форма одежды и оружие силовиков указывали на их 
принадлежность к какому-то спецподразделению. 

Родственники похищенных подали заявления во все республиканские и федеральные органы власти и 
силовые  структуры,  однако  причастность  к  похищению  везде  отрицали.  Установить  местонахождение 
исчезнувших не удалось.

После  долгих  поисков  родственники  неофициально  выяснили,  что  похищенных  доставили  в 
расположение группировки федеральных сил «Запад» (см.) в окрестностях с.Танги-Чу Урус-Мартановского  
р-на, где их допрашивали 26 и 27 ноября 2000 г. Затем их перевезли на военную базу в  Ханкалу (см.), – 
человек, освобожденный оттуда, рассказал, что между 12 и 14 января 2001 г. видел там Ису Сааева (скорее 
всего, там находились все они, поскольку в итоге тела всех троих были найдены в одном месте).

Только 6 февраля 2001 г. по факту похищения Х.Ахмадова, И.Дениева и И.Сааева прокуратура г.Грозный 
возбудила уголовное дело № 13023 по ст.126 ч.2 п.«а» УК РФ, ровно через два месяца, 6 апреля 2001 г., 
приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого».

3 июня 2001 г. прокуратура Урус-Мартановского р-на также возбудила по факту похищения Х.Ахмадова, 
И.Дениева  и  И.Сааева  уголовное  дело  №  25308,  и  так  же,  ровно  через  два  месяца,  3  апреля  2001  г., 
приостановила его на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР.

15  октября  2001  г.  на  окраине  ст.Николаевская  Наурского  р-на  был  найден  взорванный  изнутри  и 
сожженный автомобиль «Тойота Лэнд Крузер» Хизира Ахмадова. 

Спустя  почти  пять  лет  после  похищения  на  окраине  с.Самашки  были  обнаружены  останки  трех 
человеческих тел, которые отправили в Ростов-на-Дону для проведения экспертизы. В конце января 2005 г. 
было установлено, что это тела Хизира Ахмадова, Ислама Дениева и Исы Сааева.

27 января 2005 г. родственники захоронили найденные останки на родовых кладбищах.
ЗЖЛ 3/29–30.

Джабаев Магомед Увайсович, 1953–2000, прож.: г.Грозный, ул.Тобольская, д.50, кв.1.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе с ним был задержан и исчез Тапсултанов Ахмед Вахидович.
Осенью 1999 г., с началом боевых действий, Магомед Джабаев вывез семью в Ингушетию, а сам остался  

в Грозном. В феврале 2000 г. он зарегистрировался в военной комендатуре Октябрьского р-на и встал на учет 
для получения питания.

10 марта 2000 г. около 10 часов утра Магомед Джабаев пошел на пункт раздачи гуманитарной помощи на 
ул.Сайханова.  Около  д.25  он  увидел  задержанного  сотрудниками  федеральных  силовых  структур 
Тапсултанова  Ахмеда  Вахидовича,  инвалида  детства.  Силовиков  было  три-четыре  десятка.  Джабаев 
подошел  к  ним  и  стал  объяснять,  что  Тапсултанов  –  его  сосед,  что  его  уже  проверяли,  что  он 
зарегистрирован,  поставлен  на  учет.  На  глазах  у  многочисленных свидетелей  Джабаева  и  Тапсултанова 
избили. Затем их завели в развалины на ул.Нахимова, повесили на них автоматы, надели черные очки и,  
приказав «стоять, как боевики», сфотографировали. 

Затем им надели на головы мешки и, избивая, затолкали в автомобиль УАЗ-452 («таблетка») и увезли в  
неизвестном направлении.  По словам очевидцев,  среди силовиков были офицеры Московского СОБРа и 
сотрудники Октябрьского ВОВД (см.), командированные из Ханты-Мансийского АО.

В тот же день соседи Тапсултанова и Джабаева пошли к Октябрьскому ВОВД, просили отпустить двоих 
пожилых людей, один из которых – инвалид, но безрезультатно. 

11 марта в Октябрьский ВОВД пошла жена Тапсултанова, – ее поместили в камеру ИВС и продержали до 
18.00. Из соседней камеры она слышала голос Джабаева, который попросил передать родственникам, что он 
задержан.  Впоследствии  выяснилось,  что  они  числились  задержанными  «на  блокпосту  №  26»  (такого 



блокпоста не было) и доставленными в 6 часов вечера 10 марта. Родственникам даже показали написанное 
Джабаевым «объяснение».  12 марта  сотрудники ВОВД заявили родственникам,  что  Магомеда и Ахмеда 
якобы  освободили  накануне.  Впоследствии  в  ВОВД  вообще  отрицали  содержание  там  Джабаева  и 
Тапсултанова. Они исчезли.

Родственники обращались в различные силовые и административные структуры, но безрезультатно.
18  декабря  2000  г.  прокуратура  г.Грозный  возбудила  уголовное  дело  №  12365  по  факту похищения 

М.Джабаева и А.Тапсултанова. В Октябрьском ВОВД завели на Джабаева розыскное дело № 017/00.
Между тем то обстоятельство, что 10 марта 2000 г. Магомед и Ахмед были помещены в камеру ИВС 

Октябрьского ВОВД, подтвердили многочисленные свидетели, включая Алауди Садыкова, содержавшегося 
там с 5 марта по 24 мая 2000 г. («Садыков против России», Sadykov v. Russia, app. 41840/02).

24  февраля  2004  г.  родственники  Джабаева  подали  в  Европейский  суд  по  правам  человека  жалобу 
(«Джабаева против России»,  Dzhabayeva v. Russia, app. 13310/04). 2 мая 2007 г. ЕСПЧ принял решение о 
рассмотрении жалобы в приоритетном порядке, а 2 апреля 2009 г. признал Магомеда Джабаева убитым, а 
Российскую Федерацию ответственной за это преступление и его нерасследование.

Тело Магомеда Джабаева не найдено.
ЗЖЛ 2/339–340.

Джабраилов Русланбек Мовладинович, 1982 г.р., прож.: с.Элистанжи Веденского р-на, ул.Узкая, д.1.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур в ходе «зачистки» и исчез.
В ходе той же «зачистки» был также похищен и исчез Аппазов Усман Ярагиевич.
Утром 23 мая 2000 г. военнослужащие 45-го полка ВДВ, дислоцировавшегося в с.Хаттуни Веденского р-

на,  начали  «зачистку»  с.Элистанжи.  На  окраине  села  был  похищен  Русланбек  Джабраилов.  Во  второй 
половине дня, после того как у него дома военные проверили документы, Русланбек на лошади поскакал на  
окраину пригнать коров. Ближе к вечеру его лошадь привел домой знакомый Русланбека, сказав, что его 
самого он не нашел. Женщины, работавшие на огородах, видели, как военные посадили молодого человека в  
БТР.  Родственники искали его,  обращались в  различные инстанции,  но так  и  не смогли  установить его  
местонахождение. 

По факту похищения Р.Джабраилова и У.Аппазова прокуратура Веденского р-на возбудила уголовное 
дело № 36031.

Судьба Русланбека Джабраилова неизвестна.

Джабраилов Турпал-Али Лемиевич, 1976 г.р., прож.: с.Эшилхатой Веденского р-на.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
По словам родственников Турпал-Али, 27 мая 2000 г. он был задержан сотрудниками ГРУ МО РФ на 

выезде из г.Аргун. Военные посадили Турпал-Али в кузов военного автомобиля «Урал» и увезли в сторону 
военной базы в Ханкале (см.). 

На  момент  похищения  Турпал-Али  являлся  сотрудником  Веденского  ополчения,  созданного  по 
инициативе федеральных властей с началом Второй чеченской кампании.

О том, как Турпал-Али был похищен, и о том, что он находился в Ханкале, его родственникам сообщил 
житель  с.Курчалой,  который  несколько  дней  сидел  с  ним  в  одной  яме  на  территории  базы,  а  после  
освобождения нашел родных Джабраилова.

Родственники Турпал-Али обратились по факту его похищения в прокуратуру ЧР, откуда 14 января 2003 
г.  пришло  уведомление  о  том,  что  «заявление  о  похищении  Т.-А.Джабраилова  передано  в  прокуратуру 
г.Аргун  для  проверки  и  принятия  решения».  Сведений  о  возбуждении  уголовного  дела  и  о  ходе 
расследования нет.

Судьба Турпал-Али Джабраилова неизвестна.

Джамалдаев Зелимхан Хамзатович, 1971 г.р., прож.: г.Грозный, ул.Кирова, д.205.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез. 
Вместе  с  ним  были  задержаны  и  исчезли  Асуев  Рустам  Супьянович,  Габанчаев  Магомед 

Ширваниевич и Изнауров Якуб Аламатович (см.).
Зелимхан Джамалдаев был задержан в ходе «зачистки» пос.Новые Алды, проведенной 5 февраля 2000 г. 

сотрудниками ОМОНа г.Санкт-Петербург. Силовики говорили, что отвезут задержанных на сборный пункт в 
пос.Старая Сунжа или на военную базу в Ханкалу (см.), где их «проверят» и отпустят тех, кто не участвовал 
в незаконных вооруженных формированиях.

По словам очевидцев, силовики, проверяя каждый дом, выводили на улицу мужчин. Всех задержанных 
поставили на колени, связали им руки металлической проволокой, а на лица натянули спортивные шапки. В  



таком положении они пробыли очень долго – вероятно, военные ждали указаний начальства. Ближе к вечеру 
всех погрузили в военный автомобиль и увезли. С тех пор все они исчезли.

По  факту похищения  жителей  пос.Новые  Алды  прокуратура  г.Грозный  12  ноября  2000  г.  возбудила 
уголовные  дела  под  № 12254  и  12255,  позже  объединенные  в  одно  производство.  Октябрьский  ВОВД 
г.Грозный  завел  розыскное  дело  №  33/00.  Расследование  дела  неоднократно  приостанавливалось. 
Родственники похищенных направили многочисленные заявления в республиканские и федеральные органы 
власти.

Мать Якуба Изнаурова подала жалобу в Европейский суд по правам человека («Мусаева против России», 
Musayeva  v.  Russia,  app.  12703/02).  3  июля  2008  г.  ЕСПЧ  признал  Изнаурова  убитым,  а  Российскую 
Федерацию ответственной за его гибель и за нерасследование этого преступления.

Судьба Зелимхана Джамалдаева неизвестна.
ЗЖЛ 1/374–375.

Джамалдинов Артур Шамханович, 1970 г.р., прож.: с.Надтеречное Надтеречного р-на, ул.Садовая, д.5; 
на момент похищения прож.: пос.Берёзка Старопромысловского р-на г.Грозный.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
В январе – начале февраля 2000 г. в Старопромысловском р-не (см.) г.Грозный, перешедшем под контроль 

федеральных сил, были совершены многочисленные преступления против остававшихся здесь гражданских 
лиц, десятки человек были похищены и исчезли.

Артур  Джамалдинов,  известный  в  с.Надтеречное  сапожник,  переехал  в  Грозный  накануне  Второй 
чеченской войны. 

Примерно 1 февраля 2000 г., после перехода Грозного под контроль федеральных сил, в ходе масштабной 
«зачистки» пос.Берёзка сотрудники федеральных силовых структур, подъехавшие к дому на двух БТРах, 
силой  увели  из  своих  квартир  Джамалдинова  Артура  Шамхановича  и  еще  одного  молодого  человека 
(сведений о нем нет).

О том, что Артур похищен силовиками, родственники впоследствии узнали от его соседей. Тело второго 
похищенного было найдено с признаками насильственной смерти, о судьбе же Артура нет никаких сведений. 
Родственники Джамалдинова обращались в различные силовые структуры и правоохранительные органы, но 
безрезультатно. Сведений о возбуждении и ходе расследования уголовного дела нет.

Судьба Артура Джамалдинова неизвестна.

Джамурзаев Муса Хусейнович, 1953–2000, прож.: г.Грозный, пос.Калинина, ул.Мичурина, д.157.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
После  окончания активной фазы боевых  действий Муса  Джамурзаев  одним из  первых  устроился  на 

работу в воссоздаваемые правоохранительные органы Чеченской Республики. 17 октября 2000 г. около 17 
часов,  по  окончании  рабочего  дня  в  ОБЭП  УВД  МВД  РФ,  Муса  на  своем  автомобиле  ИЖ  выехал  из 
Гудермеса домой в Грозный. Вместе с ним ехала соседка.

У  с.Бердакел  (Комсомольское) Грозненского  (сельского)  р-на автомобиль  остановили  силовики.  Они 
отобрали у Мусы служебное удостоверение, табельное оружие и деньги (в тот день Джамурзаев получил 
зарплату – 29 500 рублей), а у его попутчицы – золотые украшения, затем, связав обоим проволокой руки, 
затолкали их в БТР и увезли в неизвестном направлении.

Похищенные,  со  слов  задержанной  женщины,  были  доставлены  в  расположение  воинской  части  в 
Октябрьском р-не Грозного (возможно, в комендатуру – Октябрьский ВОВД (см.) г.Грозный и комендатура 
находились на одной территории) и помещены в одну и ту же или в соседние камеры. 21 октября силовики  
вновь скрутили Мусу и женщину, завязали им глаза и на БТРе вывезли из расположения части. Проехав 
небольшое расстояние, военные высадили женщину, развязали ей руки и, угрожая расстрелом, приказали не 
двигаться в течение часа. Когда шум БТРа стих, женщина сняла с глаз повязку и поняла, что находится на  
окраине Грозного. Вернувшись домой, она рассказала о случившемся близким.

Родственники  Мусы  подали  многочисленные  заявления  в  правоохранительные  органы  республики, 
требуя его розыска и освобождения. Почти два года шли безуспешные поиски.

По факту похищения М.Джамурзаева прокуратура Грозненского (сельского) р-на возбудила уголовное 
дело.

В  августе  2002  г.  стало  известно,  что  еще  в  ноябре  2000  г.  в  лесном  массиве  пос.Черноречье был 
обнаружен  и  захоронен  труп  неизвестного  мужчины.  Родственники  по  остаткам  одежды,  сохраненной 
местными жителями, опознали Мусу Джамурзаева. Люди, обнаружившие и захоронившие его, сообщили, 
что  тело было  завернуто  в  солдатское  одеяло,  голова  замотана  в  камуфляжную куртку,  а  руки  связаны 
проволокой. В теле и голове имелись пулевые отверстия.



В августе 2002 г. родственники перезахоронили останки Мусы на кладбище с.Толстой-Юрт.
ЗЖЛ 1/327–330.

Джамурзаев Салавди Тусмакович, 1956 г.р., прож.: г.Грозный, пос.Карпинский Курган, ул.Гончарова, 
д.13.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и, предположительно, убит.
Вместе  с  ним был задержан и  исчез  Гатаев  Сайдамак  Арбитович,  исчезли  также  задержанные  по 

соседству  Ахматов Умар Мусаевич,  Мазаев Апти Хабибулаевич,  Мержоев Ахмед Абдурахманович  и 
Исмаилов Хусейн Азраилович и задержанный на ул.Нарвская Аюбов Адам Дусидович.

В ходе штурма  Грозного  зимой 1999–2000 гг.  остававшиеся в городе жители прятались от обстрелов, 
собираясь группами в подвалах домов. 

В  этот  период  в  перешедшем  под  контроль  федеральных  сил  Старопромысловском  р-не  (см.)  и  на 
прилегающих  к  нему  окраинах  Грозного  были  совершены  многочисленные  преступления  против 
остававшихся там гражданских лиц, десятки человек были похищены и исчезли. 

Утром  19  января  2000  г.  проводилась  «зачистка»  пос.Карпинский  Курган,  на  стыке  Заводского и 
Старопромысловского  р-нов  Грозного,  –  силовики  предприняли  сплошной  подворный  обход,  проверяли 
документы и помещения.

На  ул.Гончарова на  БТРах  и  автомобилях  «Урал»  подъехали  силовики,  говорившие  по-русски  без 
акцента, многие – в масках. Среди них, по словам родственников похищенных, были сотрудники ОМОНа 
г.Новосибирск.  В подвале одного из домов, где собрались жители близлежащих домовладений, силовики 
после  проверки  документов  схватили  и  увели  Сайдамака  Гатаева  и  Салавди  Джамурзаева.  И  сами 
задержанные, и их родственники просили не забирать их – живущих по соседству мирных жителей, людей 
немолодых. Силовики сказали родственникам, что после проверки мужчины будут освобождены.

Из подвала д.2 по ул.Гончарова, принадлежавшего семье Ахматовых, силовики без объяснения причин 
увели четырех молодых людей – Умара Ахматова, Апти Мазаева, Ахмеда Мержоева и Хусейна Исмаилова – 
«для проверки отпечатков пальцев».

Силовики  начали  было  грабить  пустовавший  дом  Аюбовых  (ул.Нарвская,  д.16),  когда  прибежал 
находившийся у соседей Адам Аюбов и стал протестовать. Его затолкали в кузов «Урала» и увезли вместе с 
награбленным. 

Всех задержанных силовики погрузили в «Уралы» и БТРы и увезли в сторону  Соленой Балки (см.) в 
Старопромысловском р-не,  в место временной дислокации группировки федеральных сил, штурмовавших 
Грозный на этом направлении, после чего все шестеро исчезли.

Родственники  похищенных  подали  заявления  в  районные  и  республиканские  правоохранительные 
органы. Заводской ВОВД г.Грозный завел розыскное дело № 11. 10 ноября 2000 г. прокуратура Заводского р-
на  г.Грозный  возбудила  по  данному  факту  уголовное  дело  №  12273  по  ст.126  ч.3  УК  РФ,  которое 
неоднократно приостанавливалось на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», и так и не было расследовано.

Примерно  через  год  после  похищения  жителей  пос.Карпинский  Курган  в  Соленой  Балке  были 
обнаружены останки тел нескольких мужчин. Визуальное опознание останков было невозможно, но по ряду 
косвенных признаков, по остаткам одежды был сделан вывод, что это тела похищенных 19 января 2000 г. 
жителей пос.Карпинский Курган. Впрочем, у родственников нет абсолютной уверенности в этом, поскольку 
останки были захоронены без проведения надлежащей экспертизы.

31 января 2002 г. родственники Адама Аюбова подали жалобу в Европейский суд по правам человека 
(«Аюбов против России», Ayubov v. Russia, app. 7654/02). 12 февраля 2009 г. ЕСПЧ признал Адама Аюбова 
убитым, а Российскую Федерацию ответственной за его гибель и нерасследование этого преступления. 

ЗЖЛ 1/369–370.

Джаналиев  Бекхан  Имранович,  1975  г.р.,  прож.:  с.Гелдагана  Курчалоевского  р-на,  ул.Титова,  д.25, 
Джаналиев Майрбек Адамович, 1977 г.р., прож.: с.Гелдагана, ул.Школьная, д.18.

Задержаны сотрудниками федеральных силовых структур и исчезли.
22 октября 2000 г.  около 15 часов сотрудники федеральных силовых структур остановили у въезда в 

с.Мескер-Юрт машину ВАЗ-21099 (гос. номер А186ХА20/RUS), в которой ехали двоюродные братья Бекхан 
и  Майрбек  Джаналиевы.  Незадолго  до  этого  на  блокпосту  между  селами  Цоцин-Юрт  и  Мескер-Юрт 
силовики  уже  проверяли  у  Джаналиевых  документы  и  пропустили  их  машину.  Теперь  же  машину 
блокировали автомобилями «Урал» и УАЗ, братьев пересадили в свой транспорт и увезли в сторону Аргуна.  
Командовавший силовиками представился как «подполковник Кариновский».

Это видел односельчанин Джаналиевых Арби Чукчаев, который ехал за ними. Вернувшись в Гелдагану, 
он  сообщил  о  похищении  родственникам  Бекхана  и  Майрбека.  Вскоре  выяснилось,  что  Джаналиевых 
доставили на территорию военной базы в  Ханкале  (см).  Об этом рассказали жители с.Гелдагана, которых 



несколько дней держали там с братьями в одной яме, но освободили.
Родственники обращались  в  различные силовые структуры и правоохранительные органы.  22  ноября 

2000 г. прокуратура Шалинского р-на возбудила уголовное дело № 22069 по ст.126 ч.2, которое неоднократно 
приостанавливалось на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Бекхана и Майрбека Джаналиевых неизвестна.
ЗЖЛ 2/165 (упом. как Джанаралиевы).

Дидаев Хусейн Адамович, 1967–2000, прож.: с.Б.Варанды Шатойского р-на.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе с ним были задержаны Арсанукаев Висита Вахидович (убит, см.), Дельмуханов Сайд-Магомед 

Сайд-Рахманович (исчез) и Титаев Ваха Алиевич (убит).
13–14 января 2000 г. был открыт «гуманитарный коридор» для выхода мирных жителей из Шатойского р-

на. 13 января Арсанукаев, Дельмуханов, Дидаев и Титаев на двух грузовых автомобилях отправились в горы, 
чтобы вывезти свое имущество. На блокпосту «Юг» их задержали. Через час на БМП подъехал полковник,  
забрал у них документы и увез их с собой. 

На следующий день родственники начали поиски. 
Тела Дидаева, Арсанукаева и Титаева были найдены 25 февраля 2000 г. на кладбище у с.Танги-Чу, куда в 

начале  февраля  передислоцировался  160-й  танковый  полк.  Тела  со  следами  пыток  и  признаками 
насильственной смерти (в частности, отсутствовали лобные кости черепов) сельчане захоронили, сообщив в 
прокуратуру.  Родственники  исчезнувших  узнали  о  телах,  найденных  в  Танги-Чу.  По  фотографиям  и 
обрывкам  одежды  они  опознали  Х.Дидаева,  В.Арсанукаева  и  В.Титаева.  Тело  Х.Дидаева  родственники 
перезахоранивать не стали.

23 июня 2000 г. прокуратурой Шалинского р-на было возбуждено уголовное дело по ст.105 ч.2 УК РФ 
(убийство), позже приостановленное.

Полковника свидетели опознали только несколько лет спустя, – по их словам, это был командир 160-го 
танкового  полка  Юрий  Буданов.  В  начале  2009  г.  по  заявлению  родственников  исчезнувших  было 
возобновлено расследование,  однако 9  июня 2009 г.  после  допроса  подозрения с  Буданова  были сняты. 
Бывший полковник Ю.Д.Буданов был убит неизвестными в Москве 10 июня 2011 г.

Дитаев Руслан Алашевич, 1973 г.р., прож.: с.Цоцин-Юрт Курчалоевского р-на, ул.Грозненская, д.3.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез. 
Вместе с ним были задержаны и исчезли  Абуев Али Домбиевич (см.), Магомадов Зелмах Тапаевич 

(упом. также как Тапа, Руслан) и Сайдулаев Сулейман Усманович (упом. также как Магомадов).
Рано утром 27 апреля 2000 г. сотрудники федеральных силовых структур начали «зачистку» с.Цоцин-

Юрт. В село на БТРах и автомобилях УАЗ въехала многочисленная группа силовиков, говоривших по-русски 
без акцента.

Ворвавшись в дом Дитаевых, силовики на глазах у матери избили ее младшего сына Умара, затем, не дав 
одеться,  вывели  из  дома  и  поставили  на  колени  старшего  сына  Руслана.  Тем  временем  другая  группа 
силовиков  провела  в  доме  несанк ционированный  обыск.  Руслана  посадили  в  машину  и  увезли  в 
неизвестном направлении. 

В доме Али Абуева кроме него самого похитили двоих гостей из с.Алхан-Юрт – Сулейман Сайдулаев и 
Залмах Магомадов.

Еще  один  житель  с.  Цоцин-Юрт,  также  задержанный  силовиками,  но  впоследствии  освобожденный, 
рассказал,  что  после  похищения  их  доставили  на  какую-то  военную  базу  и  всех  бросили  в  одну яму.  
Ежедневно всех допрашивали, избивая и пытая.

Родственники похищенных обратились в районные правоохранительные органы с просьбой о помощи в 
установлении их местонахождения. 

По  сведениям родственников  Зелмаха Магомадова,  увезенных из  Цоцин-Юрта  в  итоге  доставили на 
Ханкалу (см.).

22 мая 2001 г. прокуратура Курчалоевского р-на возбудила по факту похищения Дитаева уголовное дело 
№  39032,  приостановленное  22  июля  2001  г.  на  основании  ст.195  п.3  УПК  РСФСР  –  «в  связи  с 
неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». 7 ноября 2001 г. Курчалоевский 
РОВД завел на Дитаева розыскное дело № 000017.

Судьба Руслана Дитаева неизвестна.
ЗЖЛ 1/216; 3/78–79; 5/107.



Докуев Висирхан Ризванович, 1971 г.р., прож.: с.Толстой-Юрт, ул.Ленина, д.87.

Похищен сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним были похищены и исчезли Бултаев Алу Алашевич (см.), Дудуркаев Ахмед Саядыевич и 

Меджидов Апти Магомедович.
Докуев, Дудуркаев и Меджидов, сотрудники МВД ЧР, жили на съемной квартире по адресу: г.Грозный, 

ул.Кирова, д.27, кв.4. 16 июля 2000 г. около 5 часов утра силовики, говорившие по-русски и по-чеченски, 
постучали в дверь квартиры. Им открыла хозяйка по имени Марха. Войдя, силовики без объяснения причин 
стали избивать чеченских милиционеров. 

Через некоторое время в эту квартиру привели еще двоих – сотрудника МВД ЧР Бултаева Алу Алашевича 
и Сациту С., задержанных ранее в квартире по адресу: ул.Старосунженская, д.35, кв.54.

Всех пятерых на автомобиле УАЗ-452 («таблетка») доставили на  Ханкалу (см.), главную военную базу 
федеральных силовых структур в Чечне, и посадили в яму.

Вечером того же дня Сациту С. перевели из ямы в вагончик, где ее допрашивали сотрудники ФСБ, а 18 
июля  отправили  в  СИЗО  в  Ростов-на-Дону.  21  июля  2000  г.  Сациту С.  освободили  по  постановлению 
следователя УФСБ РФ по Ростовской обл. старшего лейтенанта юстиции Р.Марченко.

Следы задержанных милиционеров на этом теряются. 
Ленинский ВОВД г.Грозный завел на В.Докуева, А.Бултаева, А.Дудуркаева и А.Меджидова розыскное 

дело  №  11/48.  Прокуратура  Ленинского  р-на  г.Грозный  возбудила  уголовные  дела  №  12235  и  12239, 
приостановленные  затем  по  ст.195  п.3  УПК  РСФСР  –  «в  связи  с  неустановлением  лица,  подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Висирхана Докуева неизвестна.
ЗЖЛ 1/76.

Домбаев Ислам Кизирович, 1984–2000, прож.: г.Грозный, ул.Садовая, д.53.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе с ним были задержаны  Льянов Мурад Азитович (убит,  см.)  и  Табжанов Тимур Сергеевич 

(исчез).
Вечером 28 июня 2000 г. Ислам Домбаев и Тимур Табжанов пришли к своему другу Мураду Льянову. 

Домбаевы  вернулись  в  Грозный  из  Ингушетии  совсем  недавно,  29  мая.  Мурад  попросил  у  матери 
разрешения пойти с ними и заночевать у Тимура. Та разрешила, поскольку хорошо знала приятелей сына. У 
Домбаева  с  собой была  гитара,  на  которой  они часто  вместе  играли  во  дворе.  Как  правило,  ребята  не  
выходили на улицу после 21.00 из-за комендантского часа, но 28 июня они решились выйти около 23 часов, 
так как идти было совсем недалеко.

29 июня Мурад Льянов не вернулся домой, и его мать забеспокоилась. Она пошла к матери Табжанова – 
оказалось,  что  и  ее  сына  нет  дома.  Рашан  Алиева,  мать  Ислама  Домбаева,  с  утра,  беспокоясь  о  сыне, 
спрашивала у силовиков,  не видели ли они троих подростков.  Те ответили, что подростков задержали и 
отправили в Ханкалу (см.).

30  июня  Домбаева  и  Табжанова  обратились  в  Ленинский  ВОВД.  Следователь  тут  же  начал  поиски. 
Удалось подтвердить, что подростков поздно вечером 28 июня задержали сотрудники Псковского ОМОНа и 
бойцы  разведгруппы  8-й  оброн  ВВ  МВД  РФ,  доставили  на  территорию  оброн-8,  а  наутро  отвезли  на 
Ханкалу. В рапорте от 29 июня 2000 г. начальнику Ленинского ВОВД командир сводного отряда милиции 
УВД Псковской обл. майор Ю.Б.Гусев писал: «Докладываю, что в ночь с 28 на 29 июня 2000 года в целях 
предотвращения установления взрывных устройств и минирования совместной разведгруппой оброн-8 была 
проведена  операция  по  выставлению  засады  в  районе  ул.  1-й  Садовой…  Около  23.30  группой  были 
задержаны трое граждан, которые скрытно продвигались по территории. При досмотре у данных граждан 
были обнаружены детали и части взрывных устройств: боевая головка от 152-мм выстрела с отверстием для 
детонатора; выстрел от РПГ-7И без реактивного двигателя, также подготовленный как взрывное устройство;  
провода. При задержании один из задержанных попытался скрыться. Данные лица никаких документов при 
себе не имели. Данные лица были доставлены на территорию оброн-8, где были переданы в особый отдел…  
Утром 29.06.2000 данные лица силами оброн-8 были доставлены на “Памир”...»

Удалось выяснить, что подростков увезли на БТРе с бортовым номером 110 (на БТРе с тем же бортовым 
номером 3 июня 2000 г. сотрудники федеральных силовых структур увезли похищенных  Марху Гакаеву, 
Раису Гакаеву, Нуру Лулуеву (см.) и Завалу Тазуркаева, чьи тела в 2001 г. были найдены в дачном поселке 
«Здоровье» (см.) неподалеку от Ханкалы).

1 июля следователь передал матери Домбаева гитару сына, ее, по словам командира разведгруппы оброн-
8, нашли на улице.

8 июля следователь сообщил, что подростков на Ханкале передали в ведение ГРУ и что он ничего не  
может сделать, – надо обращаться в военную комендатуру.

С этого времени следы И.Домбаева, М.Льянова и Т.Табжанова теряются.
8 августа 2000 г. было возбуждено уголовное дело № 12113 по факту похищения Льянова, Домбаева и  



Табжанова  по  ст.126  ч.2  УК  РФ,  но  военнослужащие  оброн-8  отказались  участвовать  в  допросах  и  
следственных  действиях.  В  ноябре  прокуратура,  придя  к  выводу,  что  похищение  совершено 
военнослужащими оброн-8, направила дело в органы военной прокуратуры (там оно получило номер № 
14/33/0065-01).  Однако  уже  14  ноября  военная  прокуратура  ответила  матерям  пропавших,  что  «нет 
оснований считать военнослужащих, дислоцированных в Ленинском р-не города Грозного, причастными» и 
что оброн-8 (в/ч № 3723) по окончании срока службы в ЧР вернулся к месту постоянной дислокации. 

6 марта 2001 г. военная прокуратура прекратила уголовное дело «за отсутствием состава преступления».
Асет Льянова обратилась в Европейский суд по правам человека 15 февраля 2002 г., Рашан Алиева – 16 

июля 2003 г.
После коммуникации дела 5 января 2005 г. расследование возобновилось. При этом на неоднократные 

конкретные запросы ЕСПЧ российские власти отказывались предоставить какие-либо материалы уголовного 
дела, поскольку расследование продолжается,  а дело содержит «сведения военного характера».  Однако в 
2007 г. Асет Льяновой удалось ознакомиться с планом следственных мероприятий на пяти страницах (см. 
п.70 решения ЕСПЧ). Бойцы ОМОН подтверждали прежние показания и, более того, утверждали, что не 
присутствовали  при  изъятии  у  подростков  компонентов  взрывного  устройства:  «Через  некоторое  время 
мимо… прошли трое парней. Спустя около минуты вторая группа сообщила по рации, что они задержали 
этих парней. Когда [П.И.] подошел к ним со своей группой, он заметил лежащих на земле троих парней, а 
рядом с ними артиллерийский снаряд, выстрелы от РПГ и моток проволоки… О том, что у задержанных 
обнаружено  взрывное  устройство,  нам  стало  известно  от  военнослужащих».  Бойцы и  работники  штаба 
оброн-8 отрицали не только сам факт задержания подростков, но и «поведение каких-либо мероприятий на 
улице Садовой в указанную ночь», а гитару якобы нашли на улице при разминировании, и рапорт командира 
Псковского ОМОНа «не соответствует действительности». Хотя в большинстве исследованных документов 
сведения о засаде в ночь на 29 июня 2000 г. отсутствуют, обратим внимание на два фрагмента:

«Начальник штаба в/ч 3723 [B.] показал, что в период с мая по август 2000 года он исполнял обязанности 
командира войскового оперативного резерва в/ч 3723 в г.Грозном [ВОрез]... Задачей [ВОрез] было боевое 
сопровождение  сотрудников  МВД при проверке  паспортного режима  и  зачистке  местности.  Задержание 
граждан  в  их  обязанность  не  входило.  Каждое  спецмероприятие  организовывается  по  боевому 
распоряжению  из  штаба  группировки  в  Ханкале.  Эти  распоряжения  подшиваются  в  делопроизводстве 
[ВОрез]». 

Это единственный известный на настоящее время документ, позволяющий понять механизм действий и 
соподчиненность  федеральных  силовых  структур,  причастных  к  похищениям и  исчезновениям людей  в 
Грозном в середине 2000 г.

«Согласно выписке из журнала учета боевых действий войскового оперативного резерва в/ч 3723 видно, 
что _8.06 [год не указан, перед восьмеркой цифра отсутствует] при проведении инженерной разведки... на 
улице Садовой группой разминирования обнаружен управляемый фугас. Фугас уничтожен … проводилась 
совместная операция по проверке паспортного режима... Задержано три человека по подозрению в участии в 
НВФ». 

Асет  Льянова  обратилась  в  Европейский  суд  по  правам  человека  15  февраля  2002  г.,  мать  Ислама 
Домбаева Рашан Алиева – 16 июля 2003 г.

Дело «Льянова и Алиева против России» (Lyanova & Aliyeva v. Russia, app. 12713/02 и 28440/03) было 
признано  ЕСПЧ  приемлемым  20  июня  2007  г.,  а  на  заседании  11  сентября  2008  г.,  проходившем  за 
закрытыми дверями, ЕСПЧ принял решение,  оглашенное 2 октября 2008 г.:  признать Мурада Льянова и 
Ислама Домбаева убитыми, а Российскую Федерацию ответственной за их гибель и нерасследование этого 
преступления. Заявителей представляли юристы ПЦ «Мемориал» и «Правовой инициативы по России».

Тело Ислама Домбаева не найдено.

Домбаев Кюри Султанович (упом. также как  Дамбаев Кюри Салтанович), 1974 г.р., прож.: с.Чечен-
Аул Грозненского (сельского) р-на, ул.Калинина, д.23.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним был задержан и исчез Багиев Бай-Али Насрудинович.
7 октября 2000 г. около 15 часов сотрудники федеральных силовых структур на двух БТРах и нескольких 

автомобилях  с  замазанными  бортовыми  и  регистрационными  номерами  подъехали  к  домовладению 
Байтаевых в с.Чечен-Аул по адресу: ул.Кирова, д.4. Силовики в камуфляжной форме и масках ворвались в  
дом и, угрожая автоматическим оружием, схватили Кюри Султановича Домбаева, Бай-Али Насрудиновича 
Багиева,  Валида  Вахаевича  Байтаева  и  Сайд-Магомеда  Алхазуровича  Идалова  и  увезли  в  неизвестном 
направлении.

По словам родственников похищенных, на следующий день в с.Чечен-Аул началась «зачистка» и они 
смогли начать поиски лишь через несколько дней. Валида Байтаева через пять дней привез домой сотрудник  
МВД,  житель с.Чечен-Аул Мохма Амерханов.  Через  две  недели  Сайд-Магомеда Идалова с  завязанными 
глазами и связанными руками и ногами выбросили на обочине дороги у с.Герменчук Шалинского р-на. Кюри 
Домбаев и его племянник Бай-Али Багиев исчезли.



В 2001, 2006 и 2009 гг. отец Бай-Али Багиева подавал заявления в прокуратуру, но лишь 1 июня 2010 г.  
Грозненским МСО по факту похищения Б.-А.Багиева и К.Домбаева было возбуждено уголовное дело № 
24016 по ст.126 ч.2 п. «а», «г», «ж» УК РФ.

Судьба Кюри Домбаева неизвестна.

Дорцуев Хамзат Авадиевич, 1976 г.р., прож.: с.Энгеной Ножай-Юртовского р-на.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе  с  ним  были  задержаны  и  исчезли Албасов  Ахмед  Темуркаевич  (см.),  Бацаев  Шахсолта 

Лутуевич и Тахаев Руслан Рамзанович.
24 августа 2000 г. во время «зачистки» с.Джугурты силовики задержали несколько человек, в том числе и 

Хамзата Дорцуева.
Сначала их доставили на фильтрапункт «Титаник» в расположение воинской части, дислоцировавшейся 

между селами Аллерой, Бачи-Юрт и Центорой, а затем в Ханкалу (см.). Об этом родственникам рассказал 
освобожденный  с  Ханкалы  житель  с.Алхан-Кала,  сидевший  в  одной  яме  с  Дорцуевым,  Бацаевым  и 
Тахаевым.

Родственники  обратились  в  правоохранительные  органы,  силовые  и  административные  структуры.  2 
февраля 2002 г. прокуратура Гудермесского р-на возбудила уголовное дело № 75010 по ст.126 ч.2 УК РФ, 
приостановленное 1 апреля 2002 г. на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица,  
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Хамзата Дорцуева неизвестна.

Дубаев Ислам Ризванович, 1982–2000, прож.: г.Урус-Мартан, ул.Больничная, д.1.

Сдался сотрудникам федеральных силовых структур и убит.
Вместе  с  ним  сдались  двадцать  человек,  из  которых  исчезли  одиннадцать  (см.  Абубакаров  Адам 

Исмаилович).
13  марта  2000  г.  с  гор  южнее  с.Мартан-Чу  Урус-Мартановского  р-на на  равнину  вышли  и  были 

задержаны  военнослужащими  245-го  мотострелкового  полка  (см.)  три  боевика,  которые,  услышав  об 
объявленной Госдумой амнистии, на допросе рассказали, где в горах скрываются их товарищи, а после этого 
были вывезены военными в неизвестном направлении и исчезли.

14 марта в указанных ими местах ополченцы из числа мест ных жителей нашли группу боевиков. Им 
сообщили об амнистии и сказали,  что,  если они не сдадутся,  эти места  накроют ударами артиллерия и  
авиация.  Десять  человек  спустились  на  равнину:  Адам  Исмаилович  Абубакаров,  Роман  (Зелимхан) 
Салманович  Берснукаев,  Ислам  Ризванович  Дубаев,  Иса  Алиевич  Идрисов  (упом.  также  как 
Баматгиреев)  (все  четверо  впоследствии  исчезли),  Мовсар  Бекаев, Мурад  Исаевич  Юсупхаджиев 
(впоследствии осуждены, отбыли наказание и освобождены), два уроженца г.Урус-Мартан – Анвар и Лом-
Али (вскоре  освобожденные),  один  дагестанец  и  один  иностранец  (их  имена  и  дальнейшая  судьба 
неизвестны). На окраине с.Мартан-Чу их накормили, затем связали им за спиной руки, посадили на «Урал» и 
отправили в штаб группировки «Запад» (см.) около с.Танги-Чу.

15 марта к отцу Ислама Дубаева Ризвану Дубаеву пришел посредник и сообщил, что его сын находится 
в  подразделении  группировки  «Запад»  с  другими  задержанными,  и  намекнул  на  возможность  его 
освобождения.  16  марта  Ризван  Дубаев  и  отец  задержанного  Лом-Али  встретились  в  с.Гехи-Чу с 
приехавшими на БРДМе военными под командой «Хромого Сергея», который сказал, что четверых, включая 
Ислама,  передали  в  Урусмартановский  райотдел  ФСБ,  а  Лом-Али  предложил  обменять  на  пленного 
российского военного. Всего в райотдел ФСБ из группировки «Запад» передали восьмерых – Абубакарова,  
Берснукаева, Дубаева, Идрисова, Бекаева, Юсупхаджиева, Анвара и Лом-Али. 

Абубакарову, Берснукаеву, Дубаеву и Идрисову 17 марта оформили справки об амнистии за подписью 
коменданта  –  генерал-майора  Ю.А.Наумова  и  начальника  райотдела  ФСБ  М.В.Фомина,  после  чего 
«амнистированные» исчезли.

В ходе поисков родственники Ислама Дубаева познакомились с родителями Берснукаева, Абубакарова и 
Идрисова, и стало ясно, что из райотдела бесследно исчезли несколько молодых людей, сдавшихся в плен и  
якобы амнистированных.

В ФСБ утверждали, что всех их в тот же день освободили, – сотрудник ФСБ «Володя» «вспомнил», что 
их выпустили возле горбольницы. Позднее два офицера ФСБ – «Глеб Коновалов» и «заместитель начальника 
Сергей» – встретились с Ризваном Дубаевым. Первый заверил, что «кормил его сына три дня своим пайком» 
и «не убивал его», и как бы случайно «вспомнил», что Адам Абубакаров был тяжело ранен. Родственники 
тщательно осмотрели больницу и окрестности, опросили персонал, но не нашли ни раненых, ни трупы, ни 
свидетельств того, что здесь были отпущены задержанные люди. 

23 марта начальник райотдела ФСБ майор М.В.Фомин передал Ризвану Дубаеву копию постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела против его сына (подписано 17 марта следователем А.М.Валубаевым 
и  и.о.  прокурора  района  В.В.Ушаковым)  и  справку  о  добровольной  сдаче  им  оружия  (подписана 



комендантом  зоны  безопасности  Урус-Мартановского  р-на  генерал-майором  Ю.А.Наумовым  и 
М.В.Фоминым), а на вопрос, почему Ислам не пришел домой, ответил, что тот, наверное, снова ушел в горы.

25 ноября 2000 г. по факту исчезновения Ислама Дубаева было возбуждено уголовное дело № 24071; 15  
февраля 2001 г. было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения Романа Берснукаева № 25028; эти 
два  дела  были  объединены  4  февраля  2002  г.  Расследование  неоднократно  приостанавливалось  и 
возобновлялось.

В 2005 г. родственники Берснукаева и Дубаева обратились в Европейский суд по правам человека. 11 
февраля  2010  г.  ЕСПЧ  вынес  решение  по  делу  «Дубаев  и  Берснукаева  против  России»  (Dubayev  & 
Bersnukayeva  v.  Russia,  app.  30613/05  и  30615/05),  признав  Ислама  Дубаева  и  Романа  Берснукаева 
погибшими, а Российскую Федерацию – ответственной за это преступление и его нерасследование. 

Тело Ислама Дубаева не найдено.
ЗЖЛ 2/190–196.

Дудаев Арсен, ?–2000.

Сдался сотрудникам федеральных силовых структур и убит.
Арсен  воевал  в  с.Комсомольское (см.),  в  числе  нескольких  десятков  боевиков  сдался  сотрудникам 

федеральных  силовых  структур  20  марта  2000  г.  под  обещание  амнистии.  Опознан  родственниками  на 
видеозаписи, сделанной силовиками.

Тело Арсена Дудаева впоследствии было найдено в районе с.Комсомольское.
ЗЖЛ 2/89–99.

Дударкаев  Салавди  Зиявдиевич,  1948  г.р.,  прож.:  с.Побединское  Грозненского  (сельского)  р-на, 
ул.Победы, д.191.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
28 февраля 2000 г. в 22.30 к дому Дударкаевых подъехал военный автомобиль КамАЗ. В дом ворвались 

вооруженные люди, говорившие по-русски, трое из них в масках, некоторые – в шлемах. Силовики провели 
несанкционированный обыск в доме и проверили у всех паспорта, после чего приказали Салавди одеться, 
вывели его на улицу, посадили в кузов КамАЗа и увезли в сторону Грозного. Родным силовики сказали, что  
отпустят его после выяснения личности, но домой он не вернулся.

Родственники Салавди обратились в прокуратуру Грозненского (сельского) р-на, где по факту похищения 
было возбуждено уголовное дело № 42162, впоследствии приостановленное.

Судьба Салавди Дударкаева неизвестна.
22  октября  2003 г.  сотрудниками силовых структур из  дома был похищен сын Салавди  Саид-Хасан 

Салавдиевич Дударкаев, 1977 г.р. Его судьба также неизвестна.

Дудуркаев Ахмед Саядыевич, 1979 г.р., прож.: с.Толстой-Юрт, ул.Ленина, д.85.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним были задержаны и исчезли Бултаев Алу Алашевич (см.), Докуев Висирхан Ризванович 

и Меджидов Апти Магомедович.
Дудуркаев, Докуев, и Меджидов, сотрудники МВД ЧР, жили на съемной квартире по адресу: г.Грозный, 

ул.Кирова, д.27, кв.4. 16 июля 2000 г. около 5 часов утра силовики, говорившие по-русски и по-чеченски, 
постучали в дверь квартиры. Им открыла хозяйка по имени Марха. Войдя, силовики без объяснения причин 
стали избивать чеченских милиционеров. 

Через некоторое время в эту квартиру привели еще двоих – сотрудника МВД ЧР Бултаева Алу Алашевича 
и Сациту С., задержанных ранее в квартире по адресу: ул.Старосунженская, д.35, кв.54.

Всех пятерых на автомобиле УАЗ-452 («таблетка») доставили на  Ханкалу (см.), главную военную базу 
федеральных силовых структур в Чечне, и посадили в яму.

Вечером того же дня Сациту С. перевели из ямы в вагончик, где ее допрашивали сотрудники ФСБ, а 18 
июля  отправили  в  СИЗО  в  Ростов-на-Дону.  21  июля  2000  г.  Сациту С.  освободили  по  постановлению 
следователя УФСБ РФ по Ростовской обл. старшего лейтенанта юстиции Р.Марченко.

Следы задержанных милиционеров на этом теряются. 
Ленинский ВОВД г.Грозный завел на А.Дудуркаева, А.Бултаева, В.Докуева и А.Меджидова розыскное 

дело  №  11/48.  Прокуратура  Ленинского  р-на  г.Грозный  возбудила  уголовные  дела  №  12235  и  12239, 
приостановленные  затем  на  основании  ст.195  п.3  УПК  РСФСР  –  «в  связи  с  неустановлением  лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Ахмеда Дудуркаева неизвестна.
ЗЖЛ 1/76.



Дундаев Аслан Мусаевич, 1976 г.р., прож.: г.Урус-Мартан, ул.Кирова, д.40.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
18 декабря 2000 г. Аслан Мусаевич Дундаев, Ризван Имранович Ибрагимов, Магомед Алиевич Сагаев, 

Хасамбек Алиевич Тимхаев и Тагир Нурадиевич Ясаев стояли в Урус-Мартане на пересечении ул.Андреева 
и Кирова. Около 16 часов к молодым людям на трех автомобилях УАЗ с замазанными номерами подъехали  
сотрудники  федеральных  силовых  структур.  Направив  на  них  оружие  и  ничего  не  объясняя,  силовики 
заставили их лечь на землю, после чего обыскали и проверили документы. Бумаги оказались в порядке, тем 
не менее, молодых людей пинками и прикладами загнали в машины и увезли.

Собравшиеся у перекрестка родственники и соседи задержанных не сумели этому воспрепятствовать, но 
оперативно  сообщили о  случившемся  в  районную  администрацию,  где  получили  заверения,  что  ничего 
дурного не случится и задержанных обязательно вернут домой. Кроме того, они проследили за силовиками – 
те направились в сторону с.Танги-Чу Урус-Мартановского р-на, к месту дислокации 245-го мотострелкового 
полка (см.) и штаба группировки «Запад» (см.). 

Как позже стало известно, молодых людей в расположении полка сильно избили, а затем вертолетом 
переправили на военную базу в  Ханкалу (см.), где поместили в земляную яму. Избиения продолжились и 
там. Заставив задержанных лечь на дно ямы, сверху на них прыгал человек. От молодых людей требовали  
признаться в убийстве российских военнослужащих в Урусмартановской центральной районной больнице  8 
декабря 2000 г.

19 декабря задержанных вытащили из ямы, посадили в БТР и повезли в неизвестном направлении. Было 
довольно темно, шел дождь со снегом. После того как БТР выехал в поле, военные стали, называя фамилии и 
вручая паспорта, сталкивать с бронемашины одного задержанного за другим. «Успеете добежать до села,  
останетесь живы», – говорили им они.

Молодые люди в темноте добрались до окраины  Аргуна. К себе домой четверо из них попали лишь к 
вечеру 20 декабря. А.Дундаев домой не вернулся.

Уголовное  дело  №  25139  по  факту  задержания  и  исчезновения  Аслана  Дундаева,  возбужденное 
прокуратурой Урус-Мартановского р-на 27 октября 2001 г. по ст.126 УК РФ («похищение человека»), было 
приостановлено на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в  связи с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Аслана Дундаева неизвестна.
ЗЖЛ 1/477–478; 2/41.

Дуртаев Аслан Хаважиевич, 1973 г.р., прож.: г.Грозный.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним были задержаны Аласханов Джабраил Шепиевич (исчез), Беклаев Хусейн Махмудович 

(убит),  Дамаев  Росланбек  Шарипович  (убит),  Дашаев  Лечи  Абуязидович (убит),  Кукаев  Асланбек 
Хамзатович (убит, см.) и Сатуев Рустам Магомедович (исчез).

26 ноября 2000 г.  около 11 часов утра сотрудники федеральных силовых структур начали «зачистку» 
грозненского  Центрального  рынка.  Кварталы,  в  которых  расположен  рынок,  были  быстро  оцеплены 
войсками и бронетехникой.  «Операция по проверке паспортного режима» переросла в грабеж. Торговки 
пытались  отстоять  свое  добро,  и  силовики,  вынужденные  отступить,  открыли  стрельбу  поверх  голов. 
Поставив к стене мужчин, стороживших камеры хранения, вооруженные грабители выносили оттуда товар и 
грузили на свою технику. Десятки человек были задержаны, – впрочем, за несколько сотен рублей кое-кто 
смог откупиться и выйти из оцепления.

Около 16 часов оцепление с рынка сняли.
Те из задержанных, кого, по их словам, доставили на Ханкалу (см.), но освободили в последующие дни, 

рассказывали,  что  их  держали  в  ямах  и  подвергали  жестоким  избиениям  и  пыткам,  в  том  числе  
электрическим  током.  По  их  словам,  по  крайней  мере  два  человека  были  забиты  до  смерти,  а  двух 
задержанных сотрудников Заводского РОВД после пыток связали вместе и взорвали.

Уголовное дело № 12331 по факту похищения Аслана Дуртаева, возбужденное прокуратурой г.Грозный 
13 декабря 2000 г. по ст.126 ч.2 УК РФ (похищение человека) позже было объединено с уголовным делом № 
13031, возбужденным по факту похищения Руслана Сатуева.

Судьба Аслана Дуртаева неизвестна.
23 апреля 2002 г. родственники Асланбека Кукаева подали в ЕСПЧ жалобу («Кукаев против России», 

Kukayev  v.  Russia,  аpp.  29361/02).  15  ноября  2007 г.  ЕСПЧ признал Россию ответственной  за  убийство 
Асланбека Кукаева и за нерасследование этого преступления. 



Дутаев Хамзат Сайд-Эминович,  1980 г.р., прож.: с.Алхан-Юрт Урус-Мартановского р-на, ул.Кутузова, 
д.2.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
12–14  августа  2000  г.  в  с.Алхан-Кала  Грозненского  (сельского)  р-на группировка  федеральных  сил 

проводила «зачистку», в ходе которой были похищены и исчезли Автаев Ибрагим Байтазович, Арсакаев 
Магомед  Заурович,  Асхабов  Сайхан  Ильясович  и  Лукиных  Евгений (Асхабов  впоследствии  найден 
убитым в поселке «Здоровье» – см.).

13 августа 2000 г. у моста через  р.Сунжа между с.Алхан-Кала и Алхан-Юрт силовиками был похищен 
Хамзат Дутаев. 

По сведениям родственников, в похищении Хамзата участвовали военные 245-го полка МО РФ, которые 
в этот день проводили «зачистку». Жители Алхан-Калы видели, как военные схватили Хамзата, натянули 
ему на голову майку и посадили в БТР. Вскоре на поле между Алхан-Юртом и Алхан-Калой приземлился 
военный вертолет, и Хамзата пересадили в него.

Родственники обратились в органы прокуратуры и МВД ЧР. По факту похищения Х.Дутаева прокуратура 
Урус-Мартановского р-на возбудила уголовное дело № 24073, вскоре приостановленное.

Судьба Хамзата Дутаева неизвестна.
ЗЖЛ 1/163–166.

Жалатханов  Сулейман  Магомедович,  1982  г.р.,  прож.:  с.Чечен-Аул  Грозненского  (сельского)  р-на, 
ул.Новосельская, д.28.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
24 сентября 2000 г. Сулейман поехал в Грозный в гости к родственникам. В окрестностях  «Садового 

кольца» (Ленинский р-н) Сулеймана задержали силовики. Местные жители видели, как военные схватили 
Сулеймана, силой затолкали в БТР и увезли в неизвестном направлении.

26 сентября 2000 г. контролируемая российскими военными радиостанция «Чечня свободная» сообщила 
о задержании «террориста Сулеймана Жалатханова». Родственники между тем утверждают, что Сулейман не 
был боевиком. 

По факту похищения С.Жалатханова прокуратура г.Грозный возбудила уголовное дело № 12124 по ст.126 
ч.2  УК  РФ,  которое  неоднократно  приостанавливалось  на  основании  ст.208  ч.1  п.1  УПК  РФ  –  «лицо,  
подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено».

Между  тем,  в  одном  из  ответов  из  органов  прокуратуры  сообщалось,  что  Сулейман  Жалатханов 
действительно был задержан сотрудниками силовых структур и доставлен на военную базу в Ханкале (см.).

Судьба Сулеймана Жалатханова неизвестна.

Загалаев Хамади (Хамид) Абуязидович, 1955 г.р., прож.: с.Дарго Веденского р-на, ул.Горная.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
16 сентября 2000 г.  части, дислоцировавшиеся на тот момент у  с.  Энгеной Ножай-Юртовского р-на, 

провели  в  с.Дарго  войсковую  операцию  по  поимке  и  уничтожению  участников  НВФ,  в  которой  были 
задействованы бронетехника и вертолеты. В ходе операции около дома Хамади Загалаева были убиты два 
боевика. 

По  окончании  спецоперации  началась  «зачистка»  с.Дарго,  где  военные  сожгли  несколько  домов  по 
ул.Горная,  в  том  числе  и  дом  Загалаева.  Его  супругу,  Петимат  Дубаеву,  силовики  убили  и  оставили  в 
горящем доме, а Хамади забрали с собой. По информации родственников, некоторое время после похищения 
его содержали на военной базе в Ханкале (см.).

Усмана Загалаева, двоюродного брата и соседа Хамади, чей дом также подожгли в тот день, пригласили в 
прокуратуру Веденского р-на для дачи показаний, но он побоялся туда идти.

Сведений о возбуждении и о ходе расследования уголовного дела нет. 
Судьба Хамади Загалаева неизвестна.

Закаев Руслан Вахаевич, 1967 г.р., прож.: с.Гойты Урус-Мартановского р-на, ул.Кирова, д.105.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
В ходе той же «зачистки» был задержан и убит Захираев Лом-Али Салаудинович.
23 ноября 2000 г. военнослужащие федеральных сил проводили «зачистку» в с.Гойты.
Руслан Закаев с односельчанином на его автомобиле выезжал из села в сторону Урус-Мартана, когда на 

окраине их остановили российские военные, устроившие там временный пост. Проверив у молодых людей 
документы,  военные  схватили  Руслана,  затолкали  его  в  БТР  и  увезли  в  неизвестном  направлении. 
Многочисленными свидетелями этого стали водители и пассажиры автомобилей, задержанных военными на 



посту. 
По  словам  родственников,  Руслан  тяжело  болел,  перенес  операцию  по  удалению  части  желудка, 

вынужден был принимать пищу каждые 2–3 часа, ни в каких незаконных вооруженных формированиях не 
состоял (даже физически был на это неспособен), а документы у него были в порядке.

Родственники  Руслана  Закаева  обращались  в  правительство  ЧР,  прокуратуру,  МВД,  однако  никаких 
сведений о похищенном не получили.

По  факту  похищения  Р.Закаева  прокуратура  Урус-Мартановского  р-на  17  февраля  2001  г.  возбудила 
уголовное дело № 25021 по ст.126 УК РФ, уже через два месяца, 17 апреля 2001 г., приостановленное на 
основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве 
обвиняемого».

Судьба Руслана Закаева неизвестна.
ЗЖЛ 1/398.

Занзиев Абдалах Адамович, 1980 г.р., прож.: г.Грозный, Старопромысловский р-н, ул.Новаторов, д.11, 
кв.26.

Похищен сотрудниками федеральных силовых структур и исчез. В тот же день из соседнего дома были 
похищены и исчезли Амишев Муслим Амадиевич и Амишев Рустам Амадиевич.

На  рассвете  5  октября  2000  г.  на  ул.Новаторов  на  БТРе  и  автомобиле  «Урал»  прибыли  сотрудники 
федеральных  силовых  структур  в  масках,  говорившие  по-русски  без  акцента.  Они  оцепили  два  рядом 
стоящих дома – 9 и 11 – и задержали нескольких жителей.

Выломав дверь, они ворвались в квартиру Занзиевых. Силовики наспех провели в квартире обыск, после 
чего схватили и выволокли на улицу Абдалаха. Уходя, они забрали из квартиры телевизор, а матери и сестре 
похищенного под угрозой применения оружия запретили выходить им вслед.

Примерно в то же время эта же группа силовиков, взломав дверь, ворвалась в квартиру Амишевых в д.9 и 
схватила спящих Муслима и Рустама. Связав братьев, силовики выволокли их на улицу, а Зару Амишеву,  
мать похищенных, заперли в комнате и запретили ей выходить вслед. 

Погрузив братьев Амишевых и Занзиева в свои машины, военные уехали в неизвестном направлении.
Родственники  похищенных обратились  с  заявлениями в  правоохранительные  органы республики.  По 

факту похищения Абдалаха Занзиева прокуратура г.Грозный 31 октября 2000 г. возбудила уголовное дело № 
12230 по ст.126 УК РФ, 31 декабря приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с  
неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Старопромысловский ВОВД 
г.Грозный завел розыскное дело № 16.

ЗЖЛ 1/295–296; 3/328–329.

Заурбеков  Абдулкасим  Абдулхамидович,  1951–2000,  прож.:  г.Грозный,  Октябрьский  р-н, 
ул.Новосадовая, д.12.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
С  15  августа  2000  г.  Адбулкасим  работал  крановщиком  в  Октябрьском  ВОВД  (см.)  по  срочному 

трудовому  договору.  16  октября  ему  сообщили,  что  договор  не  будет  продлен  в  связи  с  отсутствием 
финансирования, и предложили получить расчет. 17 октября около 11 часов Абдулкасим с сыном Айнди 
приехал к Октябрьскому ВОВД и пошел за зарплатой, а Айнди ждал в машине перед блокпостом в двух-трех 
сотнях метров от главного входа. Шло время, сын несколько раз спрашивал об отце на КПП, и около 19 
часов ему сказали, что в помещении ВОВД «гражданских лиц не осталось». Айнди вернулся домой. Больше 
близкие Абдулкасима не видели.

Утром 18 октября родственники обратились в  Октябрьский ВОВД.  Начальник отдела им сказал,  что 
Заурбекова среди задержанных нет и что он, получив зарплату, покинул ВОВД. Выяснилось, что одному из 
офицеров  он  помогал  ремонтировать  двигатель,  потом  пошел  в  бухгалтерию,  пообещав  вернуться  и 
закончить работу, но не пришел. Удалось найти свидетелей: два рабочих, ремонтировавших здание ВОВД, 
видели, как Заурбеков входил 17 октября в ВОВД, но не видели, чтобы он вышел. В журнале регистрации 
посетителей содержится запись о том, что А.Заурбеков вошел в здание в 11.20 17 октября 2000 г., и нет 
записи о том, что он покидал Октябрьский ВОВД. Родственники писали во все возможные официальные 
инстанции, силовые структуры и правоохранительные органы. Ответов на письменные обращения либо не 
было, либо они носили формальный характер.

20 октября Октябрьский ВОВД начал проверку по факту исчезновения Заурбекова, и 28 октября было 
принято решение не возбуждать уголовное дело, поскольку «нет доказательств» совершения какого-либо 
преступления в отношении Заурбекова. 8 ноября 2000 г. прокуратура г.Грозный все же возбудила уголовное 
дело № 12260 по ст.105 ч.1 УК РФ.

Прокурор г.Грозный Блюмский и следователь Лебедев рекомендовали жене Заурбекова Розе Юсуповой 
никуда  не  обращаться,  ждать,  когда  они  сами  приедут  к  ней  домой,  обещали  использовать  для  поиска 
Абдулкасима милицейских собак (сделано это не было). Роза ходатайствовала о допросе сотрудников ВОВД, 



пока они не вернулись из командировки в места постоянного проживания в других регионах России, но 
Лебедев отвечал, что там их будет легче допросить (что вовсе не соответствовало действительности).  12 
ноября в связи с окончанием командировки и Блюмский, и Лебедев выехали из ЧР.

В декабре 2000 г. Юсупова получила сообщение, что Заурбеков, возможно, содержится на военной базе в 
Ханкале, однако в ответ на ходатайство о проверке этой информации следователь  Шакихачев сказал, что 
«боится ехать в Ханкалу», ибо сам «может исчезнуть там».

Вскоре следователь Октябрьского ВОВД Лапин сказал Юсуповой, что Абдулкасим Заурбеков мертв, но 
никаких подробностей не сообщил. 

15 февраля 2001 г. Юсупова была признана потерпевшей по уголовному делу № 12260.
1  ноября  2001  г.  жена  и  сын  Абдулкаима  Заурбекова  подали  жалобу  в  Европейский  суд  по  правам 

человека («Юсупова и Заурбеков против России», Yusupova & Zaurbekov v. Russia, app. 22057/02).
15  июля  2002  г.  уголовное  дело  №  12260  было  объединено  с  еще  тремя  уголовными  делами  об 

исчезновениях жителей Грозного в 2000 г.
Расследование дела приостанавливалось и возобновлялось по крайней мере 14 раз.
В 2002–2005 гг. были допрошены более 80 сотрудников Октябрьского ВОВД, командированных туда из 

Ханты-Мансийского АО. Зам. начальника ВОВД заявил, что якобы в ходе розыска установлено: Заурбеков 
был убит боевиками за отказ сотрудничать. Однако другой офицер якобы видел Абдулкасима выходящим с 
территории Октябрьского ВОВД и идущим в сторону соседнего рынка.

В  апреле  2005  г.  жалоба  была  коммуницирована  ЕСПЧ,  а  3  мая  2007  г.  жалоба  признана  частично 
приемлемой. 

9  октября  2008  г.  ЕСПЧ  огласил  решение,  вынесенное  18  сентября  2008  г.  Суд  отметил,  что  сами 
обстоятельства исчезновения А.Заурбекова «могут рассматриваться как угрожающая жизни ситуация, и  
принимая  во  внимание,  в  частности,  доступную  информацию  относительно  нескольких  других  дел  об  
исчезновениях на территории Октябрьского ВОВД г.Грозный в сентябре–октябре 2000 г. (см. Magomadov 
&  Magomadov  v.  Russia,  app.  68004/01,  §  76,  98  и  108,  12  июля  2007)», ЕСПЧ  признал  Абдулкасима 
Заурбекова  убитым,  а  Российскую  Федерацию ответственной  за  его  гибель  и  за  нерасследование  этого 
преступления.

Тело Абдулкасима Заурбекова не найдено.
ЗЖЛ 1/318–320.

Заурбеков Ризван Джамилович, 1973 г.р., прож.: г.Урус-Мартан, ул.Переселенческая, д.24. 

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним был задержан и исчез Умаров Рамзан Хамидович.
11 декабря 2000 г. около 14 часов Ризван Заурбеков, сотрудник патрульно-постовой службы МВД по ЧР, 

ехал на своей машине ВАЗ-21099 (гос. номер Р 607 НА 95/RUS) вместе с другом Рамзаном Умаровым по 
ул.Жуковского в Грозном. Возле остановки «Баня» их машину блокировали два автомобиля УАЗ, из которых 
выскочили вооруженные люди в камуфляжной форме. Рамзан вышел из машины, между ним и силовиками 
завязалась перепалка, Рамзана стали избивать прикладами. Ризван попытался за него заступиться и тоже был 
избит.  Силовики  скрутили  Ризвана  и  Рамзана,  затолкали  в  свои  автомобили  и  увезли  в  неизвестном 
направлении. Машину их также увели с собой.

Свидетели похищения рассказали об увиденном родственникам Заурбекова и Умарова. Те обратились в 
правоохранительные органы. Спустя несколько месяцев житель Урус-Мартана видел ВАЗ-21099 Рамзана 
Заурбекова  на  военной  базе  в  Ханкале (см.),  –  по  сведениям  родственников,  машина  находилась  в 
расположении спецподразделения ФСБ РФ «Альфа». 

11  июня  2001  г.  по  факту  похищения  Р.Заурбекова  и  Р.Умарова  прокуратура  г.Грозный  возбудила 
уголовное дело № 11182 по ст.126 УК РФ, приостановленное 26 марта 2002 г. на основании ст.195 п.3 УПК 
РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Ризвана Заурбекова неизвестна.
ЗЖЛ 1/458–459; 2/42.

Захираев Лом-Али Салаудинович, ?–2000, прож.: с.Гойты Урус-Мартановского р-на.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Одновременно с ним был задержан и исчез Закаев Руслан Вахаевич.
23 ноября 2000 г. сотрудники федеральных силовых структур в ходе «зачистки» с.Гойты задержали Лом-

Али Захираева, который в конце 1990-х был директором местного госхоза.
В январе 2001 г. было обнаружено тело Лом-Али Захираева.
Однако 17 февраля 2001 г. по факту похищения Л.-А.Захираева прокуратура Урус-Мартановского р-на 

возбудила уголовное дело № 25022 по ст.126 УК РФ, приостановленное 17 апреля 2001 г. на основании  



ст.195  п.3  УПК  РСФСР  –  «в  связи  с  неустановлением  лица,  подлежащего  привлечению  в  качестве 
обвиняемого».

ЗЖЛ 5/179.

Зинабдиев Хаваж Хумидович, 1971 г.р., прож.: с.Бугарой Итум-Калинского р-на.

Обратился в воинскую часть и исчез.
Вместе с ним был задержан Витаргов Сулумбек, впоследствии найденный убитым.
В  начале  марта  2000  г.  сотрудники  федеральных  силовых  структур,  временно  дислоцировавшиеся  в 

с.Ушкалой  Итум-Калинского  р-на,  в  ходе  «зачистки»  с.Бугарой забрали  машину,  принадлежавшую 
родственнику Хаважа Сулумбеку Витаргову. Чтобы попытаться вернуть свой автомобиль, Сулумбек пошел в 
Ушкалой на базу федеральных сил.

Узнав, что Сулумбек пошел один на встречу с военными, Хаваж на попутной военной машине поехал 
вслед за Витарговым. Домой Хаваж и Сулумбек не вернулись.

Родственники предприняли поиски, но безрезультатно. Спустя месяц рядом с кладбищем с.Ушкалой был 
обнаружен труп Сулумбека Витаргова с признаками насильственной смерти. 

Сведений о возбуждении и ходе расследования уголовного дела нет.
Судьба Хаважа Зинабдиева неизвестна.

Зубаева Инесс Руслановна, 1985 г.р., прож.: г.Грозный, ул.Бородина, д.36.

Задержана сотрудниками федеральных силовых структур и исчезла.
В январе 2000 г., после перехода Старопромысловского р-на (см.) г.Грозный под контроль федеральных 

сил, там были совершены многочисленные преступления против остававшегося гражданского населения. 
19–20 января 2000 г. в ходе «зачистки» пос.Катаяма Старопромысловского р-на (ул.Шефская и с 3-й по 8-ю 
линии),  предположительно,  военнослужащими  205-й  отдельной  мотострелковой  бригады  были  убиты 
несколько десятков мирных жителей63.

По словам соседей, около 21 часа 19 февраля во двор Зубаевых, снеся забор, въехала БМП. Военные 
вывели людей из дома. 14-летнюю Инесс они отвели в сторону, остальных поставили в ряд и расстреляли 
несколькими очередями. Соседи слышали крики во дворе, но не вмешались, опасаясь за свои жизни.

21 января 2000 г. тетка Инесс Зубаевой Рая Мустригова приехала в Грозный проведать родственников. 
Во дворе дома своей сестры Рая обнаружила девять трупов, накрытых брезентом. Она сразу опознала среди 
них свою сестру  Луизу Зубаеву,  ее 7-летнюю дочь  Амину,  свекра и свекровь Луизы –  Саида и  Зайнап 
Зубаевых, двух золовок Луизы – Марет и Малику Зубаевых, семилетнюю дочь одной из золовок Луизы – 
Элизу Зубаеву, мужа Луизы – Руслана Зубаева и его двоюродного брата Ахмеда Зубаева. На телах были 
видны следы насильственной смерти. Среди тел не оказалось старшей дочери Луизы Зубаевой Инесс. 

По предположению родственников и соседей, военные, расстреляв всю семью, забрали девушку с собой.
По факту исчезновения Инесс Зубаевой прокуратура г.Грозный возбудила уголовное дело № 50098, позже 

приостановленное.
Судьба Инесс Зубаевой неизвестна.
Политковская, 37–43; Свобода или смерть? Это оказалось одно и то же… // НГ. 2000. 27 марта (ошибочно указана дата 19  

февраля). 

Зубайраев Мусаид Рамзанович, 1973 г.р.,  Зубайраев Юнус Рамзанович,  1961 г.р., прож.: г.Грозный, 
Октябрьский р-н, ул.Кирова, д.91.

Задержаны сотрудниками федеральных силовых структур и исчезли.
11 августа 2000 г. около 5.45 утра к дому Зубайраевых на двух БТРах и автомобиле УАЗ без номерных 

знаков  подъехали  военные  в  масках,  говорившие  по-русски  и  по-чеченски.  Они  провели 
несанкционированный обыск,  после чего  без  всяких  объяснений забрали  Мусаида и Юнуса  и увезли  в 
неизвестном направлении.

Юнус Зубайраев был ранен осколком в ногу, возможно, это стало поводом к его задержанию.
Родственники  Зубайраевых  обращались  практически  во  все  силовые  структуры  ЧР,  в  том  числе  в 

прокуратуру Октябрьского р-на, в Октябрьский ВОВД г.Грозный.
По факту похищения М. и Ю.Зубайраевых ОУР Октябрьского ВОВД г.Грозный завел розыскное дело № 

21. Прокуратура Октябрьского р-на г.Грозный 14 сентября 2000 г. возбудила уголовное дело № 12168 по 
ст.126 ч.2 УК РФ, впоследствии приостановленное.

Судьба Мусаида и Юнуса Зубайраевых неизвестна.
ЗЖЛ 1/159–160.



Зузиев Рашид Абдулхамидович, 1953 г.р., прож.: г.Грозный, Октябрьский р-н, ул.Кирова, д.165. 

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
11 июня 2000 г. примерно в 5.45 утра к дому Зузиевых подъехали два автомобиля УАЗ. Услышав на улице  

шум,  Магомед Зузиев,  брат  Рашида,  вышел  из  дома.  Двор  уже  был  заполнен  вооруженными  людьми  в 
масках. Направив на Магомеда оружие, силовики приказали ему вернуться в помещение и ворвались туда 
вслед  за  ним.  Без  объяснения  причин  они  схватили  брата  Магомеда  Рашида.  Магомеду  под  угрозой 
применения  оружия  было  запрещено  двигаться.  Силовики  вывели  Рашида  на  улицу и,  затолкав  в  свой 
автомобиль, увезли в неизвестном направлении. 

В момент задержания Зузиев был одет в оранжевую рубашку и синие спортивные брюки «Адидас».
В  ходе  розысков  родственникам  удалось  узнать,  что  в  задержании  Рашида  принимали  участие 

командированные из Ханты-Мансийского АО сотрудники Октябрьского ВОВД (см.), куда его и доставили. 
Однако в ВОВД факт задержания Р.Зузиева не признали.

По  факту похищения  Р.Зузиева  прокуратура  Октябрьского  р-на  г.Грозный  28  июля 2001 г.  возбудила 
уголовное дело № 12097 по ст.126 УК РФ, 28 сентября 2001 г. приостановленное на основании ст.195 п.3 
УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Рашида Зузиева неизвестна.
ЗЖЛ 2/283–284.

Ибаев Анзор Хаважиевич, 1978 г.р., Ибаев Иса Джунаидович, 1962 г.р., Ибаев Хаважи Джунаидович, 
1960 г.р., прож.: г.Шали, ул.Дагестанская, д.3.

Задержаны сотрудниками федеральных силовых структур, после чего Иса Ибаев был убит, а Анзор и 
Хаважи Ибаевы исчезли.

На  рассвете  16  марта  2000  г.  силовики  оцепили  переулок,  прилегающий  к  дому  Ибаевых.  Соседи 
слышали  во  дворе  Ибаевых  автоматные  очереди  и  несколько мощных взрывов.  К  утру,  когда  силовики 
начали покидать место спецоперации, соседи вышли на улицу и увидели, что домовладение Хаважи Ибаева  
сожжено и взорвано. В доме лежал обгоревший труп, в котором не опознали никого из Ибаевых, – вероятно,  
это был их гость.  Силовики забрали Анзора Ибаева,  его отца Хаважи и дядю Ису,  а  также еще одного 
человека, который ночевал у них в доме (сведений о нем нет).  Соседи говорят, что похищенных увезли, 
привязав к автомобилям УАЗ.

На следующий день изуродованные трупы Исы Ибаева  и человека,  который гостил в их  доме,  были 
выданы комендатурой Шалинского р-на и похоронены родственниками.

Родственники  предприняли  поиски  Анзора  и  Хаважи,  подавали  заявления  во  все  инстанции,  но 
безуспешно.

21 декабря 2000 г. прокуратура г.Шали возбудила по факту похищения отца и сына Ибаевых уголовное 
дело № 22083 по ст.126 ч.2 УК РФ.

Судьба Анзора и Хаважи Ибаевых неизвестна.

Ибрагимов Заур Султанович, 1975–2000, прож.: г.Грозный, ул.Киевская, д.31, кв.1.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе с ним были задержаны и исчезли Батаев Хасан Вахаевич, Исмаилов Ризван Вахаевич, Мусаев 

Саид-Али Саид-Ахмедович, Мусаев Харон Саид-Ахмедович и Темуркаев Магомед Султанович.
18 сентября 2000 г.  около 16 часов в Грозном к дому М.Темуркаева (ул.Восточная,  д.44) на большой 

скорости подъехали два БТРа с военными в камуфляжной форме и масках и УАЗ с гос. номером 480-20 RUS. 
Стреляя в воздух, силовики ворвались во двор и вывели из дома молодых людей с натянутыми на головы 
куртками и свитерами. Военные погрузили молодых людей в БТР и увезли в сторону  Ханкалы – главной 
базы федеральных сил в Чечне. Угнали они также автомобили ВАЗ-2106, принадлежавший Ибрагимову, и 
ВАЗ-21099 Темуркаева.

В дальнейшем родственники З.Ибрагимова обращались в различные официальные инстанции,  однако 
никаких сведений о нем получить не смогли.

Уголовное  дело  №  11012  по  факту  задержания  и  исчезновения  З.С.Ибрагимова,  возбужденное 
прокуратурой г.Грозный 9 января 2001 г. по ст.126 ч.1 УК РФ (похищение человека),  впоследствии было 
объединено с уголовным делом № 12199 по факту задержания Х.В.Батаева.

15 марта 2005 г. родственники исчезнувших обратились в Европейский суд по правам человека («Батаев и 
др. против России», Batayev & oth. v. Russia, аpp. 11354/05), жалоба была коммуницирована 3 октября 2007 
г., решение вынесено 17 июня 2010 г. Исчезнувшие родственники заявителей были признаны погибшими, а 
Российская Федерация ответственной за их гибель и за нерасследование этого преступления.

Тело Заура Ибрагимова не найдено.
ЗЖЛ 1/263–265.



Ибрагимов Заур, ?–2000, прож.: г.Грозный, 4-й микрорайон.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе с ним был задержан и убит Дакаев Казбек Виситович.
Пятнадцатилетний  Заур  и  его  ровесник  и  приятель  Казбек  жили  поблизости  от  бульвара  Дудаева. 

Подростки собирали цветной металлолом в развалинах жилых и производственных зданий. 23 декабря 2000 
г. они уехали на велосипедах и вечером домой не вернулись.

Родственники начали  поиски  и вскоре нашли местную жительницу,  русскую,  которая  видела,  как  на 
ул.Лисицына подростков задержали сотрудники подразделения МВД РФ. Мальчишки плакали и умоляли их 
отпустить, но их после короткого опроса отвезли в Октябрьский ВОВД (см.).

Дальнейшие поиски были безуспешны: в ВОВД отрицали факт задержания подростков. Несколько дней у 
временного отдела стоял пикет с требованием освободить Ибрагимова и Дакаева.

5  января  2001  г.  Октябрьский  ВОВД  посетили  прокурор  г.Грозный  Юрий  Пономарев,  военный 
комендант города полковник Николай Колянов и помощник прокурора ЧР Сайд-Хамзат Баталов. Вместе с 
родителями  Зелимхана Астемировича Мурдалова  они искали этого молодого человека, задержанного 2 
января  сотрудниками  Октябрьского  ВОВД и  исчезнувшего.  При  осмотре  территории  отдела  Пономарев, 
Колянов и Баталов наткнулись на трупы Ибрагимова и Дакаева со следами пыток: у них были выколоты 
глаза, сломаны конечности, имелись следы применения тока. Одного из подростков скальпировали.

В  тот  же  день  трупы  Ибрагимова  и  Дакаева  передали  родственникам.  Тела  были  похоронены  без 
промедления.

Судебно-медицинская  экспертиза  проведена не  была.  Сведений о  возбуждении и  ходе  расследования 
уголовного дела нет.

ЗЖЛ 2/26.

Ибрагимов Ислам Арбиевич,  1979 г.р.,  прож.:  ст.Николаевская Наурского р-на; временно в качестве 
беженца – с.Шаами-Юрт Ачхой-Мартановского р-на.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Тогда  же были задержаны братья  Дашаевы –  Альви  Арбиевич (исчез)  и  Ахмед Арбиевич (убит), 

Герасиев Валид Вайсуевич (исчез, см.). Тогда же пропал без вести Идрисов Имран Умарович. 
В первых числах февраля 2000 г.  через  с.Шаами-Юрт многочисленные отряды боевиков отходили из 

блокированного федеральными силами Грозного. В ходе запоздало начатого преследования (впоследствии 
названного операцией «Охота на волков» – см.)  на рассвете 4 февраля село блокировали подразделения 
группировки  федеральных  сил  «Запад»  (см.),  оно  было  подвергнуто  артиллерийскому  обстрелу  и 
бомбардировке с воздуха, но чеченские отряды смогли отойти на юг, в сторону гор. 5 февраля в селе прошла 
«зачистка», были задержаны 63 человека – местные жители и беженцы. Многих из задержанных отпустили 
через неделю в  с.Толстой-Юрт,  некоторых – спустя три-четыре месяца в  Пятигорске,  из СИЗО «Белый 
Лебедь».  В  итоге  силовики  освободили  всех,  кроме  Ислама  Ибрагимова  и  братьев  Альви  и  Ахмеда 
Дашаевых.

7 марта 2000 г. труп Ахмеда Дашаева с многочисленными огнестрельными ранениями и следами пыток 
был найден в русле р.Фортанга. Ислам Ибрагимов и Альви Дашаев исчезли.

10 ноября 2000 г. «по факту похищения и убийства» Ибрагимова и братьев Дашаевых «по признакам 
ст.126 и ст.105 УК РФ» прокуратурой Ачхой-Мартановского р-на было возбуждено уголовное дело № 26056, 
в дальнейшем приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица,  
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Ислама Ибрагимова неизвестна.
29  мая  2007  г.  родственники Валида  Герасиева  подали  в  ЕСПЧ жалобу («Герасиев  и  другие  против 

России», Gerasiyev & oth. v. Russia, app. 28566/07). 7 июня 2011 г. Суд признал Валида Герасиева убитым, а 
Российскую Федерацию ответственной за его гибель и нерасследование этого преступления.

ЗЖЛ 2/356–358.

Ибрагимов Махмуд Супьянович, 1961 г.р., прож.: с.Цоцин-Юрт Курчалоевского р-на, ул.Мира, д.2.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
В тот же день в Аргуне был задержан силовиками и исчез Висхаджиев Аслан Русланович.
23 декабря 2000 г. Махмуд на машине ВАЗ-2107 ездил с женой на сахарный завод в Аргуне за зарплатой. 

На  обратном пути  в  центре  Аргуна,  на  развилке  дорог  Гудермес–Шали,  их  машину заблокировали  два 
автомобиля  ВАЗ-2106.  Люди  в  темной  военной  форме  и  масках,  говорившие  по-русски  без  акцента, 
вооруженные винтовками «Винторез», используемыми в элитных спецподразделениях, вытащили Махмуда 
из машины и пересадили в свой автомобиль. Жена Махмуда попыталась заступиться за него, спросила, за 
что его забирают, но один из силовиков оттолкнул ее в кювет. Махмуда увезли в неизвестном направлении. 

Узнав о случившемся, из Новгорода приехал брат Махмуда, сотрудник МВД. Предпринятые им поиски 



результатов  не  дали.  По  словам  односельчан,  силовики  требовали  за  Махмуда  огромный  выкуп,  а 
родственник уехал из Чечни, лишь когда убедился, что Ибрагимова освободить не удалось бы, поскольку он 
был убит после похищения. 

23  января  2001  г.  по  факту похищения  М.С.Ибрагимова  было  возбуждено  уголовное  дело № 45014, 
вскоре  приостановленное  на  основании  ст.195  п.3  УПК  РСФСР  –  «в  связи  с  неустановлением  лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Махмуда Ибрагимова неизвестна.
ЗЖЛ 1/506.

Идигов Хасан Баймурзаевич, 1971 г.р., прож.: г.Грозный, пер.Рыльского, д.9.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
6 октября 2000 г. (по другим данным, 9 октября) в ходе «зачистки» недалеко от остановки «Берёзка» в 

Старопромысловском р-не Грозного Хасана задержали силовики, передвигавшиеся на БТРе и нескольких 
автомобилях УАЗ. С тех пор похищенного никто не видел.

Сведений о возбуждении уголовного дела нет.
Судьба Хасана Идигова неизвестна.
7  января  1995  г.  в  ходе  «зачистки» Старопромысловского  р-на  сотрудниками  федеральных  силовых 

структур был похищен проживавший по тому же адресу брат Хасана Идигов Руслан Баймурзаевич, 1969 
г.р. Его судьба также неизвестна.

Идрисов  Иса  Алиевич  (упом.  также  как  Баматгиреев), 1984  г.р.,  прож.:  с.Шаами-Юрт  Ачхой-
Мартановского р-на, ул.Новая.

Сдался сотрудникам федеральных силовых структур и исчез.
Вместе  с  ним  сдались  двадцать  человек,  из  которых  исчезли  одиннадцать  (см.  Абубакаров  Адам 

Исмаилович).
13  марта  2000  г.  с  гор  южнее  с.Мартан-Чу  Урус-Мартановского  р-на на  равнину  вышли  и  были 

задержаны  военнослужащими  245-го  мотострелкового  полка  (см.)  три  боевика,  которые,  услышав  об 
объявленной Госдумой амнистии, на допросе рассказали, где в горах скрываются их товарищи, а после были 
вывезены военными в неизвестном направлении и исчезли. 

14 марта в указанных ими местах ополченцы из числа мест ных жителей нашли группу боевиков. Им 
сообщили об амнистии и сказали,  что,  если они не сдадутся,  эти места  накроют ударами артиллерия и  
авиация.  Десять  человек  спустились  на  равнину:  Адам  Исмаилович  Абубакаров,  Роман  (Зелимхан) 
Салманович  Берснукаев,  Ислам  Ризванович  Дубаев,  Иса  Алиевич  Идрисов  (упом.  также  как 
Баматгиреев)  (все  четверо  впоследствии  исчезли),  Мовсар  Бекаев, Мурад  Исаевич  Юсупхаджиев 
(впоследствии осуждены, отбыли наказание и освобождены), два уроженца г.Урус-Мартан – Анвар и Лом-
Али (вскоре  освобожденные),  один  дагестанец  и  один  иностранец  (их  имена  и  дальнейшая  судьба 
неизвестны). На окраине с.Мартан-Чу их накормили, затем связали им за спиной руки, посадили на «Урал» и 
отправили в штаб группировки «Запад» (см.) около с.Танги-Чу Урус-Мартановского р-на.

Восьмерых – Абубакарова, Берснукаева, Дубаева, Идрисова, Бекаева, Юсупхаджиева, Анвара и Лом-Али 
– вскоре передали из группировки «Запад» в Урусмартановский райотдел ФСБ. 

Абубакарову, Берснукаеву, Дубаеву и Идрисову 17 марта оформили справки об амнистии за подписью 
коменданта  –  генерал-майора  Ю.А.Наумова  и  начальника  райотдела  ФСБ  М.В.Фомина,  после  чего 
«амнистированные» исчезли. В ФСБ впоследствии утверждали, что всех их в тот же день освободили.

В ходе поисков родственники Исы Идрисова познакомились с родителями Берснукаева, Абубакарова и 
Дубаева, и стало ясно, что из райотдела бесследно исчезли несколько молодых людей, сдавшихся в плен и 
якобы амнистированных.

Сведений о возбуждении и расследовании уголовного дела по факту исчезновения И.Идрисова нет.
11 февраля 2010 г. ЕСПЧ по жалобе родственников двух исчезнувших у с.Мартан-Чу вынес решение по 

делу «Дубаев и Берснукаева против России» (Dubayev & Bersnukayeva v. Russia, app. 30613/05 и 30615/05), 
признав Российскую Федерацию ответственной за предполагаемое убийство И.Дубаева и Р.Берснукаева и за 
нерасследование этого преступления. 

Судьба Исы Идрисова неизвестна.
ЗЖЛ 2/190–196.

Изнауров Якуб Аламатович, 1966–2000, прож.: г.Грозный, 3-й пер.Заболотного, д.17.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе  с  ним  были  задержаны  и  исчезли  Асуев  Рустам  Супьянович,  Габанчаев  Магомед 

Ширваниевич и Джамалдаев Зелимхан Хамзатович.



Задержан  в  ходе «зачистки»  пос.Новые  Алды,  проведенной  5  февраля  2000  г.  сотрудниками  ОМОНа 
г.Санкт-Петербург. Силовики говорили, что отвезут задержанных на сборный пункт в  пос.Старая Сунжа 
или на военную базу в  Ханкалу  (см.), где их «проверят» и отпустят тех, кто не участвовал в незаконных 
вооруженных формированиях.

По словам Малики Шахидовой, матери Рустама Асуева, силовики шли по их улице и, проверяя каждый 
дом, выводили на улицу мужчин. Когда военные дошли до дома Асуевых, они схватили Рустама и выволокли 
на улицу,  где уже стояли несколько молодых людей – соседи Асуевых. Всех задержанных поставили на  
колени,  связали  им  руки  металлической  проволокой,  а  на  лица  натянули  спортивные  шапки.  В  таком 
положении они пробыли очень долго – вероятно, военные ждали указаний начальства. Ближе к вечеру всех 
погрузили в кузов военного автомобиля и увезли. С тех пор все они исчезли.

По  факту похищения  жителей  пос.Новые  Алды  прокуратура  г.Грозный  12  ноября  2000  г.  возбудила 
уголовные  дела  под  № 12254  и  12255,  позже  объединенные  в  одно  производство.  Октябрьский  ВОВД 
г.Грозный  завел  розыскное  дело  №  33/00.  Расследование  дела  неоднократно  приостанавливалось. 
Родственники похищенных направили многочисленные заявления в республиканские и федеральные органы 
власти.

3 февраля 2002 г. Хапта Мусаева, мать Якуба Изнаурова, подала жалобу в Европейский суд по правам 
человека («Мусаева  против России»,  Musayeva v.  Russia,  app.  12703/02).  18 января 2007 г.  жалоба была 
признана приемлемой. 3 июля 2008 г. ЕСПЧ признал Якуба Изнаурова убитым, а Российскую Федерацию 
ответственной за его гибель и за нерасследование этого преступления.

Тело Якуба Изнаурова не найдено.
ЗЖЛ 1/374–375.

Имакаев Асламбек Ганиевич,  1963 г.р.,  Имакаев Балавди Хакимович,  1959 г.р.,  прож.:  г.Грозный, 
ул.Моздокская, д.23/26, временно в качестве вынужденных переселенцев – с.Улус-Керт.

Задержаны сотрудниками федеральных силовых структур и исчезли. 
Вместе с ними были задержаны и исчезли еще десять человек (см. Абубакаров Ахдан Абуязитович). 
Задержаны 6 марта 2000 г. военнослужащими 276-го мотострелкового полка на блокпосту «Юг» между 

селами  Чири-Юрт  и Дуба-Юрт в  числе  12  мужчин,  выходивших  в  группе  беженцев  из  зоны  боевых 
действий.

Родственники обращались в различные официальные инстанции, но безрезультатно. Уголовное дело № 
22018, возбужденное прокуратурой Шалинского р-на по ст.105 ч.2 УК РФ (убийство) 23 июня 2000 г., было 
приостановлено на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в  связи с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Асламбека и Балавди Имакаевых неизвестна.

Имакаев  Саид-Хусейн  Саид-Магомедович,  1977–2000,  прож.:  с.Новые  Атаги  Шалинского  р-на, 
ул.Орджоникидзе, д.15.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Утром 17 декабря 2000 г. Саид-Хусейн поехал на рынок в соседнее село Старые Атаги на своей машине  

ВАЗ-2106. Около 15 часов, когда он возвращался домой, на блокпосту между Старыми и Новыми Атагами 
его машину остановили силовики в масках. Они вытащили Саид-Хусейна из машины, избили и закинули в 
автомобиль УАЗ-452 («таблетка»). Один из силовиков сел за руль машины Имакаева и двинулся в сторону 
Новых Атагов, за ним – УАЗ с похищенным, следом БТР.

Родственники в поисках похищенного обращались во все административные и силовые структуры, но 
безуспешно.

4 января 2001 г. по факту похищения С.-Х.Имакаева прокуратура Шалинского р-на возбудила уголовное 
дело № 23001 по ст.126 ч.2 УК РФ, впоследствии приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – 
«в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

12 февраля 2002 г. родственники Саид-Хусейна подали жалобу в Европейский суд по правам человека 
(«Имакаева против России», Imakayeva v. Russia, app. 7615/02).

2 июня 2002 г. сотрудниками федеральных силовых структур был похищен и исчез один из заявителей в 
ЕСПЧ по этому делу – отец Саид-Хусейна Саид-Магомед Умарович Имакаев.

20 января 2005 г. ЕСПЧ признал жалобу приемлемой, а 9 ноября 2006 г. признал Саид-Хусейна и Саид-
Магомеда  Имакаевых  убитыми,  а  Российскую  Федерацию  ответственной  за  эти  преступления  и  их 
нерасследование.

Тела Саид-Хусейна и Саид-Магомеда Имакаевых не найдены.
ЗЖЛ 475–476; КТО 75.



Иналкаев Имран Абуязитович, 1980 г.р., прож.: г.Грозный, пос.Катаяма, ул.Ялтинская, д.47.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
В начале февраля 2000 г. группировка федеральных сил «Запад» (см.) преследовала боевиков, вышедших 

из Грозного 30 января – 1 февраля (впоследствии эта операция была названа «Охота на волков» – см.). 
5 февраля 2000 г. на блокпосту федеральных сил в  с.Гехи-Чу силовики без объяснения причин сняли 

Имрана Иналкаева с автобуса после проверки документов. Имран успел сказать пассажирам, как его зовут и 
что  он  житель  пос.Катаяма  г.Грозный. Узнав  о  задержании  Имрана,  родственники  подали  заявления  в 
прокуратуру и МВД ЧР.

По факту похищения И.Иналкаева прокуратура Урус-Мартановского р-на возбудила уголовное дело № 
34089  по  ст.126  УК  РФ,  позже  приостановленное  на  основании  ст.195  п.3  УПК  РСФСР  –  «в  связи  с 
неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Имрана Иналкаева неизвестна.

Ирисханов Валид Айндиевич,  1976–2000, прож.: с.Цоцин-Юрт Курчалоевского р-на, ул.А.Шерипова, 
д.16.

Похищен  сотрудниками  федеральных  силовых  структур  и  вместе  с  Адамовым  Ибрагимом 
Увайсовичем и Бачаевым Билалом Султановичем (см.) убит.

Утром 4 декабря 2000 г. колонна силовиков шла с военной базы в Ханкале в сторону с.Герменчук. В ходе 
движения  колонны  при  проведении  инженерной  разведки  в  результате  взрыва  фугаса  два  сапера  были 
ранены. Сотрудники федеральных силовых структур обстреляли рынок, машины и окрестные постройки на 
Мескер-Юртовском кругу, на перекрестке трасс Грозный–Шали и Ростов–Баку.

Под обстрел попала и автомашина ВАЗ-21099, в которой находились Адамов, Бачаев, Ирисханов и еще 
один человек, – их всех военные выволокли из машины, пересадили в армейскую технику и увезли.

Родственники похищенных начали поиски, однако найти живым удалось лишь одного из пропавших, 
который пожелал остаться неизвестным. Он был освобожден за выкуп и вскоре уехал из Чечни. Силовики 
содержали его и других похищенных в здании ВОВД г.Аргун.

После длительных поисков тела Ирисханова, Адамова и Бачаева со следами жестоких пыток нашли в 
разных местах Курчалоевского и Шалинского р-нов. Погибших похоронили на родовых кладбищах.

Сведений о возбуждении и о ходе расследования уголовного дела нет.
ЗЖЛ 1/427–428.

Исаев Нурди Хож-Ахмедович,  1979 г.р.,  прож.:  с.Валерик  Ачхой-Мартановского  р-на,  ул.Шарипова, 
д.108.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
30 января – 1 февраля 2000 г. чеченские отряды вышли из блокированного Грозного и начали отход на 

юго-запад  в  сторону гор.  В ходе запоздалого  преследования боевиков (впоследствии эта  операция была 
названа «Охота на волков» – см.) в полосу действий группировки федеральных сил «Запад» (см.) попало и  
с.Валерик.

3 февраля около 9 часов утра силовики, приехавшие на трех БТРах с замазанными номерами, ворвались в 
дом Исаевых. Зейне Исаевой, матери Нурди, сказали, что это «паспортная проверка». Зейна спросила одного 
из  силовиков,  как  его зовут,  тот ответил:  «Капитан  Савлюк».  Военные провели несанк ционированный 
обыск. Не найдя ничего противозаконного, они учинили грабеж: вынесли мебель и ценные вещи. 

По окончании обыска «капитан Савлюк» связался с кем-то по рации и доложил, что дома, кроме женщин 
и детей,  никого нет.  По словам Зейны, в ответ прозвучало:  «Всех поставить к стенке и расстрелять без  
свидетелей». БТРы въехали во двор и стали стрелять по дому. В части двора, где пасся скот, загорелось сено.  
Увидев это, прятавшийся ранее Нурди побежал отвязывать и спасать от огня скотину. Кто-то из военных 
выстрелил в него, и он упал, – на месте его падения остались следы крови. Военные поволокли Нурди и 
бросили его в БТР. 

Многочисленные обращения родственников Нурди в силовые структуры результатов не дали.
По  факту похищения Н.Исаева  прокуратура  Ачхой-Мартановского  р-на  возбудила  уголовное  дело № 

27009 по ст.126 ч.2 УК РФ.
Судьба Нурди Исаева неизвестна.
6 декабря 2007 г. родственники подали в ЕСПЧ жалобу («Исаева и Исаева против России»,  Isayeva & 

Isayeva v. Russia, app. 311/08), которая была коммуницирована 14 января 2010 г.



Исаев Сайд-Хусейн Саид-Рахманович, 1957 г.р., прож.: г.Грозный, пос.Новые Алды, 1-й Цимлянский 
пер., д.29.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним был задержан и исчез Лабазанов Хожа Хасанович.
24 марта 2000 г. Сайд-Хусейн Исаев с односельчанином Хожей Лабазановым и его женой Раисой поехали 

на  23-й  участок  Октябрьского  р-на  г.Грозный  проверить  находящуюся  там  в  348-м  корпусе  квартиру 
Лабазановых. Во время боевых действий зимой 1999–2000 гг. ее занимали сначала чеченские боевики, затем 
военнослужащие  федеральных  сил.  Хозяева  обнаружили  квартиру  разграбленной,  входная  дверь  была 
взломана, валялись стреляные гильзы и патроны. 

Когда Сайд-Хусейн,  Хожа и Раиса  и осматривали квартиру,  к  корпусу 348 на  автомобиле УАЗ-469 и 
грузовике со спаренной зенитной установкой в кузове подъехали силовики, одетые в камуфляжную форму и 
говорившие по-русски без акцента. Ворвавшись в квартиру, они без объяснения причин принялись избивать 
Сайд-Хусейна  и  Хожу,  выволокли  их  на  улицу,  затолкали  в  свои  машины  и  увезли  в  неизвестном 
направлении. Раису, попытавшуюся заступиться за мужчин, отвели в сторону и пригрозили расправой.

Этот  район  находился  в  зоне  ответственности  Октябрьского  ВОВД  (см.)  –  не  исключено,  что  его 
сотрудники причастны к задержанию Исаева и Лабазанова. 

Родственники  похищенных  подали  заявления  в  прокуратуру  и  ВОВД  Октябрьского  р-на.  По  факту 
похищения  С.-Х.Исаева  и  Х.Лабазанова  прокуратура  г.Грозный  возбудила  уголовное  дело  №  12367,  
приостановленное «в связи с невозможностью установить лиц, причастных к преступлению»

Судьба Сайд-Хусейна Исаева неизвестна.

Исаев Эдилбек Джабраилович, 1967–2000, прож.: с.Побединское; находился в больнице с.Старые Атаги 
Грозненского (сельского) р-на.

Похищен сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
По  словам родственников,  в  начале  Второй чеченской  войны семья  Исаевых  выехала  в  с.Хал-Килой 

Шатойского  р-на,  спасаясь  от  обстрелов и  бомбежек.  В  марте  2000 г.  село  подверглось  артобстрелу,  и  
Эдилбек среди прочих жителей был тяжело ранен. 20 марта раненых в сопровождении российских военных 
доставили в больницу с.Старые Атаги, где Исаеву сделали трепанацию черепа, поставили на ногу аппарат 
Илизарова. После курса лечения в хирургическом отделении к лету его выписали, но время от времени он  
должен был возвращаться в стационар. В начале сентября Эдилбек явился в больницу для амбулаторного 
осмотра.

На  рассвете  7  сентября  2000  г.  сотрудники  российских  силовых  структур,  проводившие  очередную 
«зачистку» с.Старые  Атаги,  ворвались  в  больницу и  стали  проверять  палаты.  По  свидетельству сестры 
Исаева  и  заведующего  хирургическим  отделением,  силовики  были  пьяны.  Они  отобрали  у  Эдилбека 
костыли,  сказав:  «Они  тебе  больше  не  понадобятся».  Затем,  несмотря  на  протесты  родственников, 
медперсонала и больных, выволокли Исаева на улицу, затолкали в БТР с бортовым номером Р–107 и уехали 
в неизвестном направлении. 

Родственники искали  Эдилбека,  подали  многочисленные заявления в  местные  правоохранительные и 
силовые структуры, но безрезультатно.

11 сентября 2000 г. в лесополосе между полями госхоза «Атагинский», примерно в километре от дороги 
Старые  Атаги–Гойты,  где  ранее  дислоцировались  российские  военные,  тракторист  случайно  обнаружил 
несколько  захоронений.  13  сентября  их  вскрыли  с  участием  главы  администрации  с.Старые  Атаги, 
представителей прокуратуры и родственников исчезнувших (см.  Абдурзаков Аднан Алиевич).  В одном из 
захоронений был обнаружен труп Эдилбека Исаева – изувеченный, с многочисленными колотыми, резаными 
и огнестрельными ранениями. Экспертиза установила отсутствие трех ребер, легкого, левого уха и кончика 
носа, перелом позвоночника, сквозное ранение в шею, правая рука была полностью раздроблена, второй и 
третий пальцы левой руки отстрелены. Родственники похоронили его на сельском кладбище.

Только после этого прокуратура Грозненского р-на возбудила уголовное дело № 18034 по ст.105 УК РФ. 
Сведений о ходе и результатах расследования нет. 

ЗЖЛ 1/224–225, 247; КТО 58, 64–66; Политковская, 72–75; Обыкновенный садизм // НГ. 2001. 12 марта.

Исаев Эмеди Билалович, 1957 г.р., прож.: г.Шали, ул.Рязанская, д.4.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
9 февраля 2000 г. около 3 часов ночи к дому Исаевых подъехало несколько автомобилей УАЗ. Оцепив 

близлежащие дома, во двор Исаевых ворвались вооруженные люди в военной форме и масках. Услышав 
шум, Мовсар Исаев выглянул во двор, увидел военных и попытался предупредить родных об опасности. В 
тот момент,  когда Мовсар будил своего брата Акромана,  в  комнату ворвались военные и стали избивать 
братьев. Один из военных выстрелил в Акромана из пистолета, но пуля пролетела рядом с его головой. 



Силовики связали братьев и уложили на пол, лицом вниз. В это время другая группа силовиков проникла в 
комнату, где спали родители Мовсара и Акромана. Хозяина дома, Эмеди Исаева, военные жестоко избили и,  
связав, уложили на пол. Его жене пригрозили расстрелом, если она станет кричать, и приказали принести 
документы  всех  членов  семьи.  Силовики  говорили  по-русски  без  акцента.  В  доме  был  проведен 
несанкционированный обыск, но ничего противозаконного обнаружено не было. Забрав золотые украшения 
и  другие  ценные  вещи,  силовики  выволокли  Эмеди  на  улицу,  усадили  в  свою  машину  и  увезли  в 
неизвестном направлении. 

На  следующий  день  родственники  Эмеди  обратились  в  районные  силовые  ведомства.  В  ВОВД  и 
комендатуре Шалинского р-на заявили, что не имеют отношения к задержанию Исаева. По факту похищения 
Э.Исаева прокуратура Шалинского р-на возбудила уголовное дело № 23016 по ст.126 УК РФ, 10 апреля 2001 
г. приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого».

В июле 2000 г. на фотографии в журнале Международного Комитета Красного Креста «Деятельность  
МККК  в  интересах  лишенных  свободы  лиц»  сестра  узнала  Эмеди  среди  заключенных.  Родственники 
попытались установить, где и кем была сделана эта фотография, встречались с людьми, освободившимися из 
мест лишения свободы (некоторые из них при предъявлении фотографии опознали Эмеди). По их просьбе 
представители МККК посетили СИЗО в Ставропольском крае, но найти Э.Исаева не удалось.

Судьба Эмеди Исаева неизвестна.

Исламов Апти Даудович, 1977 г.р.,  Исламов Сайд-Селим Даудович, 1972 г.р.,  Исламов Сайд-Эмин 
Даудович, 1981 г.р., прож.: г.Урус-Мартан, ул.Шерипова, д.85.

Задержаны сотрудниками федеральных силовых структур и исчезли.
Вместе  с  ними  были  задержаны  и  исчезли  Гадаев  Шамхан  Шахрудиевич  и  Шовхалов  Альви 

Усамович.
Во второй половине дня 14 октября 2000 г. сотрудники Заводского РОВД г.Грозный братья Исламовы,  

Гадаев  и  Шовхалов  возвращались  домой  со  службы  на  машине  «Волга»  ГАЗ-3102  выпуска  1991  г.,  
регистрационный номер И6354 ЧИ. На блокпосту № 160 в  пос.Черноречье Заводского р-на г.Грозный их 
остановили несшие там службу бойцы Рязанского ОМОНа.  Пассажиры «Волги» и постовые знали  друг 
друга, поэтому задержание сопровождалось словами: «Ребята, дружба дружбой, а служба службой».

По  свидетельству  очевидцев,  задержанные  стояли  на  блокпосту  в  течение  получаса.  На  вопросы 
проезжавших мимо знакомых, почему они тут стоят, отвечали: «Ничего, скоро уедем». 

Затем к блокпосту на двух БТРах и автомобиле УАЗ подъехали другие силовики, показали постовым 
удостоверения,  скрутили  задержанным  руки,  обмотали  им  головы  футболками  и  пересадили  в  БТР. 
Подъехавший  сослуживец  задержанных,  сотрудник  Заводского  РОВД,  попытался  воспрепятствовать 
задержанию,  но  силовики  его  избили.  Колонна  с  задержанными  направилась  в  сторону  Ханкалы (см.), 
главной военной базы федеральных сил в Чечне.

По факту похищения сотрудников Заводского РОВД прокуратура г.Грозный возбудила уголовное дело № 
13004 по ст.126 ч.2 УК РФ, 22 февраля 2001 г. приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в 
связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Апти, Сайд-Селима и Сайд-Эмина Исламовых неизвестна.
ЗЖЛ 1/313.

Исмаилов Ризван Вахаевич, 1974 г.р., прож.: г.Урус-Мартан, 2-я ул. А.Шерипова, д.45.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе  с  ним  были  задержаны  и  исчезли  Батаев  Хасан  Вахаевич,  Ибрагимов  Заур  Султанович, 

Мусаев  Саид-Али  Саид-Ахмедович,  Мусаев  Харон  Саид-Ахмедович и Темуркаев  Магомед 
Султанович.

18 сентября 2000 г.  около 16 часов в Грозном к дому М.Темуркаева (ул.Восточная,  д.44) на большой 
скорости подъехали два БТРа с военными в камуфляжной форме и масках и УАЗ с гос. номером 480-20 RUS. 
Стреляя в воздух, силовики ворвались во двор и вывели из дома молодых людей с натянутыми на головы 
куртками и свитерами. Военные погрузили молодых людей в БТР и увезли в сторону  Ханкалы  – главной 
базы федеральных сил в Чечне. Угнали они также автомобили ВАЗ-2106, принадлежавший Ибрагимову, и 
ВАЗ-21099 Темуркаева.

В  дальнейшем  родственники  Р.Исмаилова  обращались  в  различные  официальные  инстанции,  однако 
никаких сведений о нем получить не смогли.

Уголовное  дело  №  12263  по  факту  задержания  и  исчезновения  Р.В.Исмаилова,  возбужденное 
прокуратурой г.Грозный 8 ноября 2000 г. по ст.126 ч.2 УК РФ (похищение человека), 8 января 2001 г. было 
приостановлено на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в  связи с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого», – а впоследствии объединено с уголовным делом № 12199 по факту 
задержания Х.В.Батаева. Розыскное дело № 7/63 ведет Ленинский ВОВД г.Грозный.

15 марта 2005 г. родственники исчезнувших обратились в Европейский суд по правам человека («Батаев и 



др. против России», Batayev & oth. v. Russia, аpp. 11354/05), жалоба была коммуницирована 3 октября 2007 
г., решение вынесено 17 июня 2010 г. Исчезнувшие родственники заявителей были признаны погибшими, а 
Российская Федерация ответственной за их гибель и за нерасследование этого преступления.

Судьба Ризвана Исмаилова неизвестна.
ЗЖЛ 1/263–265.

Исмаилов  Хусейн  Азраилович,  1965–2000,  прож.:  г.Грозный,  пос.Карпинский  Курган,  ул.Гончарова, 
д.29.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и, предположительно, убит.
Вместе с ним были задержаны и исчезли (предположительно, убиты) Ахматов Умар Мусаевич, Мазаев 

Апти Хабибулаевич, Мержоев Ахмед Абдурахманович, исчезли также задержанные по соседству Гатаев 
Сайдамак Арбитович и  Джамурзаев Салавди Тусмакович и задержанный на ул.Нарвская  Аюбов Адам 
Дусидович.

В ходе штурма  Грозного  зимой 1999–2000 гг.  остававшиеся в городе жители прятались от обстрелов, 
собираясь группами в подвалах домов. 

В  январе  2000  г.  в  Старопромысловском  р-не  (см.)  и  на  прилегающих  к  нему  окраинах  Грозного, 
перешедших  под  контроль  федеральных  сил,  были  совершены  многочисленные  преступления  против 
остававшихся здесь гражданских лиц, десятки человек были похищены и исчезли.

Утром  19  января  2000  г.  проводилась  «зачистка»  пос.Карпинский  Курган,  на  стыке  Заводского и 
Старопромысловского  р-нов  Грозного,  –  силовики  предприняли  сплошной  подворный  обход,  проверяли 
документы и помещения.

В подвале д.2 по ул.Гончарова, принадлежавшего семье Ахматовых, находилось больше десятка жителей 
соседних домов. К дому на БТРах и автомобилях «Урал» подъехали силовики, говорившие по-русски без 
акцента, многие – в масках. Среди них, по словам родственников похищенных, были сотрудники ОМОНа 
г.Новосибирск. Силовики вывели людей из подвала во двор, проверили у них документы и не нашли каких-
либо нарушений. Без объяснения причин они схватили четырех молодых людей – Умара Ахматова, Ахмеда 
Мержоева, Апти Мазаева и Хусейна Исмаилова – и увели их «для проверки отпечатков пальцев». Несмотря 
на протесты женщин, всех четверых погрузили в «Уралы» и БТРы и увезли.

В  подвале  другого  дома  по  ул.Гончарова  силовики  задержали  двух  немолодых  местных  жителей  – 
Сайдамака Гатаева и Салавди Джамурзаева.

Силовики  начали  было  грабить  пустовавший  дом  Аюбовых  (ул.Нарвская,  д.16),  когда  пришел 
находившийся у соседей Адам Аюбов и стал протестовать. Его затолкали в кузов «Урала» и увезли вместе с 
награбленным. 

Всех задержанных увезли в сторону Соленой Балки (см.) в Старопромысловском р-не, в место временной 
дислокации группировки федеральных сил, штурмовавших Грозный на этом направлении, после чего все 
шестеро исчезли.

Родственники  похищенных  подали  заявления  в  районные  и  республиканские  правоохранительные 
органы. Заводской ВОВД г.Грозный завел розыскное дело № 11. 10 ноября 2000 г. прокуратура Заводского р-
на г.Грозный возбудила по данному факту уголовное дело № 12273 по ст.126 ч.3  УК РФ,  которое неод 
нократно приостанавливалось на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в  связи с неустановлением лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого» – и так и не было расследовано.

Примерно  через  год  после  похищения  жителей  пос.Карпинский  Курган  в  Соленой  Балке  были 
обнаружены останки тел нескольких мужчин. Визуальное опознание останков было невозможно, но по ряду 
косвенных признаков, по остаткам одежды был сделан вывод, что это тела похищенных 19 января 2000 г. 
жителей пос.Карпинский Курган. Впрочем, у родственников нет абсолютной уверенности в этом, поскольку 
останки были захоронены без проведения надлежащей экспертизы.

31 января 2002 г. родственники Адама Аюбова подали в ЕСПЧ жалобу («Аюбов против России», Ayubov 
v. Russia,  app. 7654/02). 12 февраля 2009 г. Суд признал Адама Аюбова убитым, а Российскую Федерацию 
ответственной за его гибель и нерасследование этого преступления. 

ЗЖЛ 1/369–370.

Кагерманов Маолди (Мовлди) Магомедович, 1977–2000.

Сдался сотрудникам федеральных силовых структур и умер в заключении.
Маолди  воевал  в  с.Комсомольское (см.),  в  числе  нескольких  десятков  боевиков  сдался  сотрудникам 

федеральных силовых структур 20 марта 2000 г.  под обещание амнистии. Фигурирует в «списке майора 
Бушмановой».  Был доставлен на Ханкалу (см.). Содержался в «автозаке». Умер между 20 и 25 марта от 
невыносимых условий содержания.

Тело Маолди Кагерманова было передано сотрудниками МЧС 25 марта 2000 г. на станции Червленная-
Узловая.

ЗЖЛ 2/89–99.



Кадыров Айнди Хасанович, 1979 г.р., прож.: с.Джалка Гудермесского р-на, ул.Центральная,  Кадыров 
Сайд-Хасан Хасаинович, 1959 г.р., прож.: с.Джалка, ул.Лесная, д.3.

Задержаны сотрудниками федеральных силовых структур и исчезли.
10 сентября 2000 г. сотрудники федеральных силовых структур провели «зачистку» с.Джалка. 
Со слов матери Айнди, 25 июля 2000 г. в результате разрыва мины ему оторвало кисть правой руки. 9  

сентября его выписали из больницы, а на следующее утро забрали силовики – вероятно, у них вызвало 
подозрение ранение Айнди. Сказав, что «необходимо проверить его личность», они увели его с собой. Его 
дядю Сайд-Хасана забрали без объяснения причин.

Всего  в  ходе  «зачистки»  были  задержаны  семь  местных  жителей,  которых  поместили  в  ИВС 
Гудермесского ВОВД. На следующий день, после вмешательства родственников и сельской администрации, 
были  освобождены  все,  кроме  Айнди  и  Сайд-Хасана  Кадыровых.  Сотрудники  ВОВД  заявили,  что 
Кадыровых освободили со всеми остальными и где они теперь, им неизвестно.

Родственники  начали  поиски,  подали  заявления  в  административные  и  силовые  структуры,  в  
правоохранительные органы, но безрезультатно.

По факту похищения А. и С.-Х.Кадыровых 12 октября 2000 г. прокуратура возбудила уголовное дело № 
52445 по ст.126 ч.2 УК РФ, следствие по которому многократно приостанавливалось и возобновлялось. 

Судьба Айнди и Сайд-Хасана Кадыровых неизвестна.

Кайхаров  Руслан  Алиевич,  1965  г.р.,  уроженец  с.Халкелой,  прож.:  пос.Долинский  Грозненского 
(сельского) р-на, ул.Комсомольская, д.16/6.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе  с  ним  были  задержаны  и  исчезли  Баснукаев  Хусейн  Усманович (см.)  и Башаев  Хаси 

Хамидович.
16–17 февраля 2000 г. в ходе бомбардировки сел Асланбек-Шерипово и Халкелой Шатойского р-на были 

убиты и ранены многие десятки людей. 19 февраля Баснукаев, Башаев и Кайхаров везли раненых женщин и 
детей  в  больницу  на  своих  машинах.  На  блокпосту  «Юг»  их  остановили  военнослужащие  276-го 
мотострелкового  полка  и  заявили,  что  у  них  приказ  не  пропускать  мужчин от  15  до  60  лет.  Автобус  с 
беженцами  –  женщинами  и  детьми  –  пропустили,  раненых  из  машин  на  военном  «Урале»  повезли  в 
больницу с.Старые Атаги, а Кайхарова, Баснукаева и Башаева задержали вместе с машинами.

Интересовавшимся их судьбой родственникам и односельчанам один из военных дал «слово офицера», 
что те беспрепятственно уехали назад. Примерно через месяц стало известно, что обратно задержанные не 
вернулись,  и  родственники  начали  поиски.  Неподалеку  от  блокпоста  «Юг»  они  нашли  обе  машины, 
раскатанные гусеницами бронетехники и зарытые в землю. Кайхаров, Башаев и Баснукаев исчезли.

В июне 2000 г. прокуратурой Шалинского р-на было возбуждено уголовное дело № 22008 по ст.105 ч.2 
п.«а» УК РФ (убийство)  «по  факту бесследного исчезновения на  блокпосту возле  с.Дуба-Юрт Башаева,  
Баснукаева  и  Кайхарова»,  которое  было  приостановлено  «в  связи  с  невозможностью обнаружения  лиц, 
подлежащих привлечению к ответственности».

Судьба Руслана Кайхарова неизвестна.

Камилов Ваха Калманович, 1952–2000, прож.: с.Джалка Гудермесского р-на, ул.Мичурина, д.13.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе с ним был похищен и убит Пашаев Кальбек Якубович.
Утром  8  сентября  2000  г.  двоюродные  братья  В.Камилов  и  К.Пашаев  направились  в  Грозный,  где 

зарабатывали ремонтом частных домов и квартир,  а  также сбором металлолома.  Домой они вечером не 
вернулись.

Родственники начали поиски и выяснили, что, когда Ваха и Кальбек оказались на площади «Минутка»,  
неподалеку  началась  перестрелка  между  силовиками  и  какими-то  вооруженными  людьми.  По  словам 
очевидцев,  Пашаев получил легкое ранение в бок  шальной пулей.  В испуге  они  с  Камиловым вслед  за 
местными жителями побежали к подвалу многоэтажного дома на ул.Гудермесская. Трое силовиков догнали 
убегающих,  закинули  в  БТР  без  номера  и  увезли  в  неизвестном  направлении.  Это  видели  жильцы 
многоэтажки и знакомая братьев.

Родственники Камилова и Пашаева обращались во все комендатуры и ВОВД Грозного. В Октябрьском 
ВОВД (см.) сотрудники признали, что братьев доставили к ним, но утверждали: после проверки, примерно 
через полтора часа, они были освобождены.

16 сентября 2000 г. на окраине с.Бердакел (Комсомольское) Грозненского (сельского) р-на, у гравийного 
карьера между селом и  Ханкалой,  были найдены два изуродованных и полусожженных трупа.  Местные 
жители  похоронили  неопознанные  тела  на  сельском  кладбище,  а  уцелевшие  фрагменты  их  одежды 
сохранили в молитвенном домике при погосте. 20 сентября по этим фрагментам родственники опознали в 



убитых Ваху Камилова и Кальбека Пашаева и перезахоронили их в с.Джалка.
Нашелся свидетель – тракторист, житель с.Бердакел, рассказавший, что 8 сентября у гравийного карьера 

остановился  БТР,  из  которого  силовики  вывели  двух  человек  с  завязанными  глазами,  долго  избивали, 
приказали бежать и подорвали гранатой, после чего облили бензином и подожгли. 

Хотя к тому времени было достоверно известно о гибели братьев, 9 ноября 2000 г. прокуратура г.Грозный 
возбудила уголовное дело № 12245 по ст.126 ч.2  УК РФ (похищение человека)  по  факту задержания и 
последующего  исчезновения  В.Камилова  и  К.Пашаева.  9  января  2001  г.  дело  было  приостановлено  на 
основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве 
обвиняемого».

Хотя тела были найдены, Октябрьский ВОВД г.Грозный завел розыскное дело.
ЗЖЛ 1/228–229.

Ковинчук Александр Михайлович, 1952 г.р., прож.: г.Грозный, ул.Комсомольская, д.41.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним были задержаны и исчезли  Бицалов Саид-Ахмед Абуевич (см.) и  Шамилев Магомед 

Магомедович.
В  первых  числах  февраля  2000  г.  федеральные  силы  входили  в  Грозный,  который  ранее  покинули 

вооруженные формирования ЧРИ. 4 февраля силовики проводили «зачистки» в Заводском р-не города.
Днем 4 февраля к д.41 по ул.Комсомольская подъехали несколько единиц военной техники. Проверив у 

укрывавшихся  в  подвале  дома  людей  документы,  силовики  (предположительно,  военнослужащие  205-й 
отдельной мотострелковой бригады – см.) связались по рации с командованием, доложили, что в подвале 
находятся  трое  мужчин,  и  получили  приказ  «доставить» их.  На  просьбы  соседей  не  забирать  мирных 
жителей,  силовики  отвечали,  что  мужчин  непременно  освободят  после  проверки  на  причастность  к 
незаконным  вооруженным  формированиям.  Александра  Ковинчука,  Саид-Ахмеда  Бицалова  и  Магомеда 
Шамилева  увели  в  направлении  бывшего  грозненского  цирка  (где  разместились  УВД  по  Чеченской 
Республике и Мобильный отряд МВД – см.).

Родственники обратились в правоохранительные органы, однако выяснить, где находятся похищенные, 
им  не  удалось.  Поиски  были  осложнены  продолжавшимися  в  Грозном  «зачистками»  и  запретом  на 
передвижения по городу. 

По факту похищения А.Ковинчука прокуратура ЧР 6 ноября 2000 г. возбудила уголовное дело № 12249 по 
ст.126 УК РФ, уже через  два  месяца,  6  января 2001 г.,  приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК 
РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Лишь 15 
марта 2001 г. Заводской РОВД завел розыскное дело № 09.

Судьба Александра Ковинчука неизвестна.
ЗЖЛ 2/46.

Косумов Альберт Юнусович, 1979 г.р., прож.: с.Братское Надтеречного р-на, ул.Дальняя, д.9.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Одновременно с ним были задержаны и исчезли Дениев Иса Пендиевич и Дениев Сидек Пендиевич.
В ночь на 6 января 2000 г. к дому Косумовых подъехали автомобили УАЗ. Ворвавшиеся в дом силовики 

заявили встретившей их хозяйке, Петимат Косумовой, что проводят проверку паспортного режима. У сына 
Петимат Альберта они проверили документы, после чего вывели его на улицу и, заперев входную дверь, 
посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Когда Петимат удалось выбраться из дома, она 
увидела удаляющиеся автомобили.

В ту же ночь в с.Братское силовиками были увезены из дома Иса и Сидек Дениевы.
По  факту  похищения  Альберта  Косумова,  Исы  и  Сидека  Дениевых  прокуратура  Надтеречного  р-на 

возбудила уголовное дело № 28009 по ст.126 ч.2 УК РФ, приостановленное на основании ст.195 ч.3 УПК 
РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Альберта Косумова неизвестна.

Кукаев Асланбек Хамзатович, 1976–2000, прож.: г.Шали, ул.Луговая, д.14.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе с ним были задержаны Аласханов Джабраил Шепиевич (исчез), Беклаев Хусейн Махмудович 

(убит),  Дамаев  Росланбек  Шарипович  (убит),  Дашаев  Лечи  Абуязидович (убит),  Дуртаев  Аслан 
Хаважиевич (исчез) и Сатуев Рустам Магомедович (исчез).

26 ноября 2000 г.  около 11 часов утра сотрудники федеральных силовых структур начали «зачистку» 
грозненского  Центрального  рынка.  Кварталы,  в  которых  расположен  рынок,  были  быстро  оцеплены 



войсками и бронетехникой.  «Операция по проверке паспортного режима» переросла в грабеж. Торговки 
пытались  отстоять  свое  добро,  и  силовики,  вынужденные  отступить,  открыли  стрельбу  поверх  голов. 
Поставив к стене мужчин, стороживших камеры хранения, вооруженные грабители выносили оттуда товар и 
грузили на свою технику. Десятки человек были задержаны, – впрочем, за несколько сотен рублей кое-кто 
смог откупиться и выйти из оцепления.

Сотрудники чеченского ОМОНа Асланбек Кукаев и Росланбек Дамаев были схвачены у мечети недалеко 
от рынка.

Всего во время этой «операции» было задержано больше десятка сотрудников чеченской милиции. Их 
посадили в автомашину ГАЗ-66 и отвезли в расположение Мобильного отряда МВД и УВД по Чеченской 
Республике,  которые  дислоцировались  по  соседству,  в  кварталах  между  рынком  и  р.Сунжа.  У  здания 
Грозненского педагогического института Кукаева и Дамаева из машины высадили, а остальных задержанных 
повезли дальше.

Около 16 часов оцепление с рынка сняли.
Те из задержанных, кого, по их словам, доставили на Ханкалу (см.), но освободили в последующие дни, 

рассказывали,  что  их  держали  в  ямах  и  подвергали  жестоким  избиениям  и  пыткам,  в  том  числе  
электрическим  током.  По  их  словам,  по  крайней  мере  два  человека  были  забиты  до  смерти,  а  двух 
задержанных сотрудников Заводского РОВД после пыток связали вместе и взорвали.

Действительно,  30  ноября  2000  г.  тела  чеченских  милиционеров  Хусейна  Беклаева  и  Лечи  Дашаева 
силовики  привезли  на  БТРе  к  железнодорожному  вокзалу.  Трупы  были  связаны  веревкой.  «Федералы» 
всячески старались привлечь внимание населения:  ехали медленно,  стреляли в воздух.  У Лечи Дашаева 
отсутствовала верхняя часть туловища, голова и обе руки.

По крайней мере пятеро из числа задержанных исчезли: А.Кукаев, Д.Аласханов, Р.Дамаев, А.Дуртаев и 
Р.Сатуев.

По факту похищения А.Кукаева и Р.Дамаева прокуратурой г.Грозный 13 декабря 2000 г. было возбуждено 
уголовное дело № 12332 по ст.126 ч.2 УК РФ (похищение человека), приостановленное на основании ст.195 
п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Уголовное  дело  №  12311  по  ст.105  УК  РФ  (убийство)  «по  факту задержания  сотрудниками  ОМОН 
Беклаева Х.И. и неустановленного лица и обнаружения впоследствии их трупов» расследовалось органами 
прокуратуры ЧР. В середине 2001 г. уголовное дело было приостановлено также на основании ст.195 п.3  
УПК РСФСР.

Уголовное дело № 12331 по факту похищения Аслана Дуртаева, возбужденное прокуратурой г.Грозный 
13 декабря 2000 г. по ст.126 ч.2 УК РФ (похищение человека), позже было объединено с уголовным делом № 
13031, возбужденным по факту похищения Руслана Сатуева.

По факту похищения Джабраила Аласханова прокуратура г.Грозный возбудила уголовное дело № 13072 
по ст.126 ч.1 УК РФ (похищение человека). Сведения о деле Аласханова содержатся, в частности, в докладе 
Human Rights Watch «Грязная война: исчезновения, пытки, внесудебные расправы» (Приложение 1. Список 
«пропавших без вести», № 6).

Останки  Асланбека  Кукаева  и  Росланбека  Дамаева  были  найдены  22  апреля  2001  г.  в  развалинах 
Грозненского  пединститута,  в  одном квартале  от  торговых  рядов  Центрального  рынка,  в  расположении 
Мобильного отряда и УВД по ЧР – видимо, убили их сразу после задержания.

23 апреля 2002 г. родственники Асланбека Кукаева подали жалобу в Европейский суд по правам человека 
(«Кукаев против России»,  Kukayev v.  Russia,  аpp. 29361/02).  29 августа 2004 г.  ЕСПЧ принял решение о 
рассмотрении  жалобы  в  приоритетном  порядке,  а  23  октября  2006  г.  было  вынесено  решение  о  ее 
приемлемости. 15 ноября 2007 г. ЕСПЧ признал Россию ответственной за убийство Асланбека Кукаева и за 
нерасследование этого преступления.

ЗЖЛ 1/405–410, 420.

Кунтаев  Имран  Вахаевич,  1964–1999,  прож.:  с.Старые  Атаги  Грозненского  (сельского)  р-на, 
ул.Центральная, д.61.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе с ним были задержаны и убиты Абдурзаков Аднан Алиевич (см.) и Садаев Адам Султанович.
Имран  Кунтаев  был  задержан  на  блокпосту  утром  20  декабря  1999  г.,  когда  вместе  с  Аднаном 

Абдурзаковым и Адамом Садаевым они выезжали из с.Старые Атаги в сторону с.Гойты. 
22 декабря родственники в процессе поиска пропавшего нашли свидетелей, видевших, как на блокпосту 

на выезде из Старых Атагов военные высадили молодых людей из их машины, положили на землю, затем 
посадили в БМП. БМП и машина задержанных свернули с дороги в расположение воинской части.

11 сентября 2000 г. в лесополосе между полями  госхоза «Атагинский», в километре от дороги Старые 
Атаги–Гойты,  там,  куда  свернули  машины  с  похищенными,  тракторист  случайно  обнаружил  несколько 
захоронений. 13 сентября в одном из них были найдены тела Кунтаева, Абдурзакова и Садаева. Судя по  
всему, они были убиты в декабре 1999 г. Их руки были связаны веревками и проволокой, в головах – пулевые 
отверстия. 



Прокуратура Грозненского (сельского) р-на возбудила уголовное дело № 18033, следствие по которому 
неоднократно приостанавливалось и возобновлялось на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР –  «в  связи с 
неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

На месте захоронения в декабре 1999 г. дислоцировались 160-й танковый полк и 138-я омсбр.
ЗЖЛ 243–247; КТО 23, 61–64; Политковская, 72–75; Обыкновенный садизм // НГ. 2001. 12 марта.

Куриев Олег Муратович, 1949 г.р., прож.: г.Грозный, ул.Раздельная, д.20.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
3 октября 2000 г.  в  середине дня в дом Куриевых ворвались шестеро вооруженных людей в масках, 

подъехавшие на автомобиле УАЗ («таблетка»).  В этот момент в доме были Олег  Куриев,  его жена и их 
знакомая по имени Елена. Представившись сотрудниками ФСБ, военные провели обыск в доме и в дворовых 
постройках. На вопрос хозяев, что они ищут, один из военных ответил: «Оружие». Закончив обыск, военные 
допросили Олега Куриева, осмотрели его тело и потребовали, чтобы все предъявили документы. У Елены 
паспорта с собой не оказалось. Военные забрали Олега и Елену, сказав, что доставят их в  Гудермес,  где 
после проверки личностей они будут освобождены. 

Меры,  предпринятые  родственниками,  по  установлению  местонахождения  Олега  и  Елены  не  дали 
результатов. Родственники Олега обратились в правоохранительные органы Чечни, однако они не знают, 
проводились ли какие-нибудь розыскные мероприятия.

Судьба Олега Куриева неизвестна.

Лабазанов Хожа (Хаваж) Хасанович, 1961 г.р., прож.: г.Грозный, пос.Новые Алды, ул.Маташа Мазаева.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним был задержан и исчез Исаев Сайд-Хусейн Саид-Рахманович.
24 марта 2000 г. Хожа Лабазанов с женой Раисой и односельчанином Сайд-Хусейном Исаевым поехали на 

23-й  участок  Октябрьского  р-на  г.Грозный  проверить  находящуюся  там  в  348-м  корпусе  квартиру 
Лабазановых. Во времы боевых действий зимой 1999–2000 гг. ее занимали сначала чеченские боевики, затем 
военнослужащие  федеральных  сил.  Хозяева  обнаружили  квартиру  разграбленной,  входная  дверь  была 
взломана, валялись стреляные гильзы и патроны. 

Когда  Хожа,  Раиса  и  Сайд-Хусейн  осматривали  квартиру,  к  корпусу  348  на  автомобиле  УАЗ-469  и 
грузовике со спаренной зенитной установкой в кузове подъехали силовики, одетые в камуфляжную форму и 
говорившие по-русски без акцента. Ворвавшись в квартиру, они без объяснения причин принялись избивать 
Хожу  и  Сайд-Хусейна,  выволокли  их  на  улицу,  затолкали  в  свои  машины  и  увезли  в  неизвестном 
направлении. Раису, попытавшуюся заступиться за мужчин, отвели в сторону и пригрозили расправой. 

Этот район находился в зоне ответственности Октябрьского ВОВД (см.) – не исключено, его сотрудники 
причастны к задержанию Исаева и Лабазанова. 

Вернувшись  домой,  Раиса  Лабазанова  с  родственниками  начала  поиски,  они  подали  заявления  в 
прокуратуру и ВОВД Октябрьского р-на.  По факту похищения Х.Лабазанова и С.-Х.Исаева прокуратура 
г.Грозный возбудила уголовное дело № 12367, приостановленное «в связи с невозможностью установить 
лиц, причастных к преступлению».

Судьба Хожи Лабазанова неизвестна.
29 апреля 2000 г. при невыясненных обстоятельствах пропал без вести брат Хожи Лабазанова Лабазанов 

Хамзат  Хасанович,  1969  г.р.  Есть  определенные  основания  полагать,  что  к  его  исчезновению  также 
причастны сотрудники Октябрьского ВОВД. Его судьба также неизвестна.

Лорсанукаев Рамзан, ?–2000, прож.: с.Гехи Урус-Мартановского р-на.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Одновременно с ним были задержаны  Мусаевы Али Аламатович и  Умар Аламатович  (убиты, см.), 

Чалаев  Руслан  Курейшевич  (убит),  Эльбиев  Магомед  Мовладиевич (убит)  и  Эльдаров  Адлан 
Альвиевич (исчез).

Утром 8 августа 2000 г. у с.Гехи Урус-Мартановского р-на на фугасе подорвался БТР федеральных сил.  
Последовала «зачистка», длившаяся три дня. Были задержаны и доставлены на «фильтрапункт» на окраине 
села 57 человек. Во время «зачистки» на окраине села находились три генерала – зам. министра внутренних  
дел  РФ,  командующий внутренними войсками  В.Тихомиров,  командующий Северо-Кавказским округом 
внутренних войск М.И.Лабунец, командир 100-й дивизии оперативного назначения ВВ МВД РФ (ДОН-100) 
и группировки «Запад»  Я.В.Недобитко, а также военный комендант Урус-Мартановского р-на полковник 
Г.Гаджиев.



В  ходе  поисков  родственники  братьев  Мусаевых  купили  у  офицера  группировки  федеральных  сил 
«Запад» (см.) схему захоронения на окраине с.Гехи, при вскрытии которого были найдены тела задержанных 
братьев Мусаевых, тело убитого в ходе «зачистки» боевика и тело Рамзана Лорсанукаева.

Лорсанукаев – наркоман,  был отвергнут семьей.  Где и когда его задержали в ходе «зачистки»,  точно 
неизвестно. Тело опознал его брат, родители к трупу не подходили и в похоронах не участвовали.

ЗЖЛ 1/134–153.

Лукиных Евгений, 42 года, прож.: с.Алхан-Кала Грозненского (сельского) р-на.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез. 
Вместе с ним были задержаны Автаев Ибрагим Байтазович (исчез), Арсакаевым Магомедом (исчез) и 

Асхабов Сайхан Ильясович (убит, см.). В ходе той же «зачистки» между селами Алхан-Кала и Алхан-Юрт 
был задержан и исчез Дутаев Хамзат Сайд-Эминович. 

С 12 по 14 августа 2000 г. в с.Алхан-Кала проходила «зачистка». Участвовавшая в операции техника была 
с замазанными бортовыми номерами, многие силовики – в масках. В ходе «зачистки» около ста человек 
были задержаны и подверглись «фильтрации» на территории комендатуры, 15 человек доставили на главную 
базу  федеральных  сил  в  Ханкале  (см.).  Согласно  рассказам  впоследствии  освобожденных  жителей,  их 
поместили в яму в расположении 8-го отряда спецназа ВВ МВД РФ «Русь». В ходе допросов людей избивали 
и пытали.  Большинство задержанных в Алхан-Кале были освобождены в течение двух недель – за них  
заплатили выкуп, по нескольку сотен долларов за каждого. 

Евгений Лукиных,  Ибрагим Автаев,  Магомед Арсакаев  и Сайхан Асхабов исчезли.  Их  родственники 
обращались во все возможные силовые структуры, но безрезультатно.

По  факту  похищения  Е.Лукиных,  И.Автаева,  М.Арсакаева  и  С.Асхабова  прокуратура  Грозненского 
(сельского) р-на возбудила уголовное дело № 19148 по ч.2 ст.126 УК РФ.

28  февраля  2001  г.  в  массовом  захоронении  в  дачном поселке  «Здоровье» (см.)  близ  Ханкалы было 
найдено и опознано тело Сайхана Асхабова.

По факту обнаружения массового захоронения в дачном поселке «Здоровье» прокуратура ЧР 24 марта 
2001 г. возбудила уголовное дело № 21037 по ч.2 ст.105 УК РФ.

Судьба Евгения Лукиных неизвестна.
ЗЖЛ 1/163–166.

Лулуева Нура (Зура) Саидальвиевна, 1960–2000, прож.: г.Гудермес, ул.Октябрьская, д.41.

Задержана сотрудниками федеральных силовых структур и убита.
Вместе  с  ней  были  задержаны  и  убиты  ее  двоюродные  сестры  Марха  Газимахамаевна и  Раиса 

Газимахамаевна Гакаевы, а также Эльбуздукуева Асет Ахиядовна. Одновременно был задержан и исчез 
Тазуркаев Завалу Ахмедович.

Рано утром 3  июня  2000 г.  сотрудники федеральных  силовых  структур  устроили засаду в  одной  из 
квартир  д.5  по  ул.Моз докская  в  Старопромысловском р-не  Грозного.  Хозяин  этой  квартиры пускал  на 
постой торговцев с соседнего рынка. Людей, стучавших в дверь и называвших хозяина по имени, силовики в 
камуфляжной форме без опознавательных знаков разводили по комнатам и допрашивали. По словам одной 
из задержанных женщин (впоследствии ее отпустили, взяв обязательство молчать), ее допрашивал русский 
мужчина, сказавший, что он из ФСБ и что они ищут хозяина квартиры, поскольку «некоторые из их парней 
были убиты там». Свидетельница видела, как одна из трех женщин, пришедших к хозяину квартиры, увидев 
силовиков, упала в обморок. По словам разных свидетелей, всего было задержано от семи до одиннадцати 
человек. Пятерых из них силовики увели, а оставшимся в квартире приказали никуда не выходить в течение 
двадцати минут.

На рынке между тем собралась толпа, люди попытались вмешаться. Силовики стали кричать по-русски, 
что  проводится  спецоперация,  а  затем  рассеяли  толпу  автоматными  очередями  поверх  голов.  Один  из 
милиционеров спросил, кто они такие, и человек в маске показал удостоверение. Подъехавшим сотрудникам 
МЧС  подойти  не  позволили.  Сотруднику  районной  администрации,  показвшему  свое  удостоверение, 
силовики сказали, что проводят спецоперацию и доставят задержанных в районную военную комендатуру. 
Людей с замотанными одеждой головами посадили в БТР с бортовым номером 110 и увезли. 

Пятеро задержанных исчезли: медсестра Нура Лулуева, ее двоюродные сестры Марха и Раиса Гакаевы 
(по словам родственников, они приехали в Грозный торговать на базаре вишней),  Завалу Тазуркаев (жил 
неподалеку от рынка, искал в этой квартире знакомого, возможно, там заночевавшего; это известно со слов 
пришедшей вместе с Тазуркаевым жены этого знакомого, которую силовики отпустили) и жившая рядом с 
рынком  Асет  Эльбуздукуева  (вернулась  в  Грозный  в  мае  2000  г.,  продавала  на  базаре  плов  и  чай).  О 
действиях  силовиков  впоследствии  прокурор  ЧР  В.Чернов сказал,  что  это  была  «засада  на  явочной 
квартире», организованная федеральными структурами.

В тот же день муж Нуры Лулуевой Саид-Альви Лулуев, ранее работавший судьей, обратился в различные 
силовые структуры и административные органы. Однако лишь 20 июня он был допрошен в прокуратуре ЧР.  



На следующий день его заявление и протокол допроса были направлены в прокуратуру г.Грозный, которая 23 
июня возбудила уголовное дело № 12073 по ст.126 ч.2 УК РФ, приостановленное через два месяца. ВОВД и  
военная  комендатура  отрицали  факт  задержания  Лулуевой  и  еще  четверых  человек.  Только  6  июля 
следователь  Ленинского  ВОВД  провел  осмотр  места  происшествия.  31  августа  2000  г.  С.-А.Лулуев 
обратился к прокурору ЧР, указав, что он не был признан потерпевшим и что следствие не провело ряд 
обязательных следственных мероприятий. Он со слов очевидцев сообщил бортовой номер БТР – 110 (см. 
Льянов Мурад Азитович). Расследование было возобновлено и вновь приостановлено 5 февраля 2001 г. на 
основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве 
обвиняемого». Розыскное дело № 12 расследовалось Ленинским ВОВД г.Грозный.

К жене Завалу Тазуркаева обращался человек, который рассказал, что содержался вместе с ее мужем в  
яме на военной базе в Ханкале и что Завалу жестоко избивали, он жаловался на боли в почках.

24 февраля 2001 г. из  дачного поселка «Здоровье» (см.) в окрестностях Ханкалы (см.) сотрудники МЧС 
начали вывозить тела жертв внесудебных казней. 4 марта родственники опознали на базе МЧС в Грозном 
тела Нуры Лулуевой, Мархи Гакаевой и Раисы Гакаевой. 8 марта было опознано тело Асет Эльбуздукуевой.

Тела находились на поздних стадиях разложения, опознали женщин только по серьгам и одежде. Похоже,  
что их убили вскоре после задержания: головы убитых были замотаны так, как в момент посадки в БТР.  
Родственники вывезли тела и 5 марта похоронили на родовых кладбищах – Гакаевых в с.Нойбер, а Лулуеву в 
с.Энгель-Юрт.

9 апреля загс Гудермеса выдал свидетельство о смерти № 212 на имя Нуры Саидальвиевны Лулуевой, в 
котором указаны день и место смерти: 3 июня 2000 г., Ханкала. 12 апреля гудермесский отдел Минздрава ЧР  
выдал медицинское  свидетельство  о  смерти:  дата  и  место  смерти  –  3  июня 2000 г.,  Грозный,  Ханкала; 
причина смерти – убийство (установлено судмедэкспертом,  обнаружившим входное пулевое отверстие в 
голове); обстоятельства смерти: «период столкновений». По заключению судебно-медицинского эксперта, в 
правой  перед ней  части  головы  «имелось  обширное  повреждение  кости,  костная  ткань  полностью 
отсутствовала»,  эта  рана с  «обширной деформацией фронтальной части черепа» и послужила причиной 
смерти.

Уголовное дело № 21037 по ст.105 ч.2 УК РФ (убийство) «по факту обнаружения массового захоронения 
в  дачном  массиве»  было  возбуждено  24  марта  2001  г.  и  расследовалось  территориальными  органами 
прокуратуры ЧР, а не военной прокуратурой, хотя тела были обнаружены в пределах зоны безопасности 
военной базы,  находящейся под жестким контролем.  Более того, прокурор ЧР  В.Чернов заявил, что «не 
имеется  показаний  свидетелей,  подтверждающих  то,  что  федеральные  войска  несут  ответственность  за 
данные  убийства»;  а  основная  версия  следствия:  массовое  захоронение  было  организовано  боевиками. 
Между тем практически  все  опознанные тела  принадлежали людям,  в разное время и в  разных местах  
задержанным сотрудниками федеральных силовых структур. 

Дело Нуры Лулуевой и других приостанавливалось и возобновлялось не менее семи раз. В частности, 
следствие пыталось выяснить принадлежность БТР с бортовым номером 110. Проверялась версия о том, что 
БТР принадлежал «245-му полку Софринской бригады». Военная прокуратура Московского военного округа 
вполне предсказуемо получила отрицательный ответ:  во-первых, 245-й мотострелковый полк Российской 
армии по определению не мог входить в состав в/ч 3641 (21-й отдельной бригады оперативного назначения 
внутренних войск);  во-вторых,  как стало известно впоследствии из  материалов рассматриваемого ЕСПЧ 
дела «Льянова и Алиева против России», БТР № 110 принадлежал в/ч 3723 – 8-й оброн, которая, согласно 
показаниям  начштаба  бригады,  «в  период  с  мая  по  август  2000  г.»  входила  в  состав  «войскового 
оперативного резерва» в  Грозном.  «Задачей  [ВОрез]  было боевое сопровождение сотрудников МВД при 
проверке паспортного режима и «зачистке» местности <…> Каждое спецмероприятие организовывается по 
боевому распоряжению из штаба группировки в Ханкале». Известно, что в ночь на 29 июня 2000 г. на этом 
БТРе бойцами 8-й оброн были увезены на Ханкалу впоследствии исчезнувшие  Льянов Мурад Азитович, 
Домбаев Ислам Кизирович и Табжанов Тимур Сергеевич.

В 2001 г. родственники Нуры Лулуевой подали в Европей ский суд по правам человека жалобу («Лулуев и 
другие против России»,  Luluyev & oth. v.  Russia,  app. 69480/01), которая была 30 июня 2005 г. признана 
приемлемой,  а  9  ноября 2006 г.  ЕСПЧ признал Россию ответственной за убийство Нуры Лулуевой и за 
нерасследование этого преступления.

ЗЖЛ 2/307–309.

Льянов Мурад Азитович, 1983–2000, прож.: г.Грозный, ул.Ляпидевского, д.10.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе  с  ним  были  задержаны  Домбаев  Ислам  Кизирович (убит)  и  Табжанов  Тимур  Сергеевич 

(исчез).
Летом 2000 г. Асет Льянова с сыном Мурадом, которому несколькими месяцами ранее исполнилось 16 

лет,  вернулась  в Грозный из Ингушетии,  где они жили как вынужденные переселенцы, чтобы получить 
паспорт сыну. Вечером 28 июня к сыну пришли друзья – его ровесники Тимур Табжанов и Ислам Домбаев.  
Домбаевы также вернулись в Грозный совсем недавно, 29 мая. Мурад попросил у матери разрешения пойти 



с ними и заночевать у Тимура. Та разрешила, поскольку хорошо знала приятелей сына. У Домбаева с собой 
была гитара, на которой они часто вместе играли во дворе. Как правило, ребята не выходили на улицу после  
21.00 из-за комендантского часа, но 28 июня они решились выйти около 23 часов, так как идти было совсем 
недалеко.

Утром 29 июня Асет Льянова пошла за паспортом сына в паспортный стол Ленинского ВОВД, откуда 
вернулась около 15 часов. Дочь сказала ей, что Мурад домой не приходил. Асет пошла к матери Табжанова – 
оказалось, что ее сына тоже нет дома. А мать Ислама Домбаева Рашан Алиева с утра, беспокоясь о сыне,  
спрашивала у силовиков,  не видели ли они троих подростков.  Те ответили, что подростков задержали и 
отправили в Ханкалу (см.).

30  июня  матери  Домбаева  и  Табжанова  обратились  в  Ленинский  ВОВД.  Следователь  тут  же  начал 
поиски. Удалось подтвердить, что подростков поздно вечером 28 июня задержали сотрудники Псковского 
ОМОНа и бойцы разведгруппы 8-й оброн ВВ МВД РФ, доставили на территорию оброн-8, а наутро отвезли  
на Ханкалу. В рапорте от 29 июня 2000 г. начальнику Ленинского ВОВД командир сводного отряда милиции 
УВД Псковской области майор  Ю.Б.Гусев  писал: «Докладываю, что в ночь с 28 на 29 июня 2000 года в 
целях предотвращения установления взрывных устройств и минирования совместной разведгруппой оброн-
8 была проведена операция по выставлению засады в районе ул. 1-й Садовой… Около 23.30 группой были  
задержаны трое граждан, которые скрытно продвигались по территории. При досмотре у данных граждан 
были обнаружены детали и части взрывных устройств: боевая головка от 152-мм выстрела с отверстием для 
детонатора; выстрел от РПГ-7И без реактивного двигателя, также подготовленный как взрывное устройство;  
провода. При задержании один из задержанных попытался скрыться. Данные лица никаких документов при 
себе не имели. Данные лица были доставлены на территорию оброн-8, где были переданы в особый отдел…  
Утром 29.06.2000 данные лица силами оброн-8 были доставлены на “Памир”...».

Удалось выяснить, что подростков увезли на БТРе с бортовым номером 110 (на БТРе с тем же бортовым 
номером 3 июня 2000 г. сотрудники федеральных силовых структур увезли похищенных  Марху Гакаеву, 
Раису Гакаеву, Нуру Лулуеву (см.) и Завалу Тазуркаева, чьи тела в 2001 г. были найдены в дачном поселке 
«Здоровье» (см.) неподалеку от Ханкалы).

1 июля следователь передал матери Домбаева гитару сына, ее, по словам командира разведгруппы оброн-
8, нашли на улице.

8 июля следователь сообщил, что подростков на Ханкале передали в ведение ГРУ и что он ничего не  
может сделать – надо обращаться в военную комендатуру.

С этого времени следы М.Льянова, И.Домбаева и Т.Табжанова теряются.
8 августа 2000 г. было возбуждено уголовное дело № 12113 по факту похищения Льянова, Домбаева и  

Табжанова  по  ст.126  ч.2  УК  РФ,  но  военнослужащие  оброн-8  отказались  участвовать  в  допросах  и  
следственных действиях. Только 28 сентября из военной прокуратуры СКВО в адрес военного прокурора в/ч 
20102 пришло распоряжение  «тщательно проверить версию о причастности к исчезновению мальчиков  
военнослужащих оброн-8». 

В ноябре прокуратура, придя к выводу, что похищение совершено военнослужащими оброн-8, направила 
дело  в  органы  военной  прокуратуры  (там  оно  получило  номер  №  14/33/0065-01).  14  ноября  военная 
прокуратура ответила матерям пропавших, что «нет оснований считать военнослужащих, дислоцированных 
в Ленинском р-не города Грозного, причастными» и что оброн-8 (в/ч № 3723) по окончании срока службы в 
ЧР вернулся к месту постоянной дислокации. 

6 марта 2001 г. военная прокуратура прекратила уголовное дело «за отсутствием состава преступления».
Асет Льянова обратилась в Европейский суд по правам человека 15 февраля 2002 г., Рашан Алиева – 16 

июля 2003 г.
После коммуникации дела 5 января 2005 г. расследование возобновилось. При этом на неоднократные 

конкретные запросы ЕСПЧ российские власти отказывались предоставить какие-либо материалы уголовного 
дела, поскольку расследование продолжается,  а дело содержит «сведения военного характера».  Однако в 
2007 г. Асет Льяновой удалось ознакомиться с планом следственных мероприятий на пяти страницах (см. 
п.70 решения ЕСПЧ):

«Командир отделения ОМОН [П.И.]… пояснил, что 28 июня 2000 года около 21 часа 30 минут к ним в 
расположение прибыли военнослужащие 8 оброн и сообщили о необходимости выдвижения в засаду на 
улице Садовая… Восемь человек выдвинулись на указанную улицу. Прибыв на место, разделившись на две 
группы по 4  человека в  каждой,  они замаскировались,  устроили засаду по  обе  стороны улицы и стали  
наблюдать за дорогой... Через некоторое время мимо них прошли трое парней. Спустя около минуты вторая 
группа сообщила по рации, что они задержали этих парней. Когда [П.И.] подошел к ним со своей группой,  
он заметил лежащих на земле троих парней, а рядом с ними артиллерийский снаряд, выстрелы от РПГ и 
моток проволоки». 

Допрошенный боец ОМОНа показал: «О том, что у задержанных обнаружено взрывное устройство, нам 
стало известно от военнослужащих».

Бойцы  и  работники  штаба  оброн-8  отрицали  не  только  сам  факт  задержания  подростков,  но  и  
«проведение каких-либо мероприятий на улице Садовой в указанную ночь»: гитару якобы нашли на улице 
при разминировании, а рапорт командира Псковского ОМОНа «не соответствует действительности».

«Из протокола осмотра журнала учета боевых действий 8 оброн... видно, что имеются записи 27, 28, 29 и 



30 июня 2000 года... Сведений о задержании граждан не имеется». 
«Начальник штаба в/ч 3723 [B.] показал, что в период с мая по август 2000 года он исполнял обязанности 

командира войскового оперативного резерва в/ч 3723 в г.Грозном [ВОрез]... Задачей [ВОрез] было боевое 
сопровождение сотрудников МВД при проверке паспортного режима и «зачистке» мест ности. Задержание 
граждан  в  их  обязанность  не  входило.  Каждое  спецмероприятие  организовывается  по  боевому 
распоряжению  из  штаба  группировки  в  Ханкале.  Эти  распоряжения  подшиваются  в  делопроизводстве 
[ВОрез]». 

Отметим, что это единственный известный на настоящее время документ, позволяющий понять механизм 
действий и соподчиненность федеральных силовых структур, причастных к похищениям и исчезновениям 
людей в Грозном в середине 2000 г.

«Из протокола осмотра книги шифротелеграмм из [ВОрез] в/ч 3723 следует, что сведения о задержании 
граждан 28–29 июня 2000 года военнослужащими отсутствуют...».

Однако «согласно выписке из журнала учета боевых действий войскового оперативного резерва в/ч 3723 
видно,  что  _8.06  [год  не  указан,  перед  восьмеркой  цифра  отсутствует]  при  проведении  инженерной 
разведки... на улице Садовой группой разминирования обнаружен управляемый фугас. Фугас уничтожен… 
проводилась  совместная  операция  по  проверке  паспортного  режима...  Задержано  три  человека  по 
подозрению в участии в НВФ».

Асет  Льянова  обратилась  в  Европейский  суд  по  правам  человека  15  февраля  2002  г.,  мать  Ислама 
Домбаева Рашан Алиева – 16 июля 2003 г.

Дело «Льянова и Алиева против России» (Lyanova & Aliyeva v. Russia, app. 12713/02 и 28440/03) было 
признано  ЕСПЧ  приемлемым  20  июня  2007  г.,  а  на  заседании  11  сентября  2008  г.,  проходившем  за 
закрытыми дверями, ЕСПЧ принял решение,  оглашенное 2 октября 2008 г.:  признать Мурада Льянова и 
Ислама Домбаева убитыми, а Российскую Федерацию ответственной за их гибель и нерасследование этого 
преступления. 

Тело Мурада Льянова не найдено.

Мавлуев Усман Алмирзаевич, 1972 г.р., прож.: г.Грозный, ул.Заболотного, д.81.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним был задержан и исчез Висаитов Арби Хизирович.
В ноябре 1999 г., с приближением боевых действий к Грозному, семья Усмана выехала в  с.Закан-Юрт 

Ачхой-Мартановского р-на, а он остался в городе, полагая, что скоро все закончится.
В  последовавшие  месяцы  осады  покинуть  город  оказалось  сложно:  люди,  пытавшиеся  выйти  по 

«гуманитарным коридорам», исчезали.
7 января 2000 г. стало известно, что 8-го федеральные силы предоставят коридоры для выхода мирных 

жителей, и Усман договорился с соседями идти в Закан-Юрт.
8 января около 10 часов утра Мавлуев, Висаитов и четыре женщины двинулись пешком из Грозного через 

пос.Черноречье на юго-запад. В Черноречье их остановили на блокпосту военнослужащие с эмблемами ВВ 
МВД РФ для проверки документов.

Проверив паспорта, военные без объяснения причин скрутили руки Усману и Арби, надели им на головы 
мешки  и  потащили  к  БТРу.  Мавлуева  ударили  прикладом.  Обоих  на  БТРе  увезли  в  неизвестном 
направлении.

Через несколько минут начались обстрел и бомбардировка, женщины побежали прятаться. Одной из них,  
дальней родственнице Мавлуевых, удалось выбраться из города в Закан-Юрт только 12 января, тогда она и 
сообщила семье о задержании Усмана.

13 января жена Мавлуева отправилась в Гудермес и подала заявления военному прокурору,  в органы 
внутренних дел и ФСБ. Эти и дальнейшие обращения в силовые и административные структуры, поиски в 
тюрьмах были безрезультатны.

Только 16 апреля 2004 г. прокуратура Заводского р-на возбудила уголовное дело № 31036 по ст.126 ч.2 УК 
РФ, впоследствии приостановленное.

12 июля 2006 г. родственники Мавлуева подали жалобу в ЕСПЧ («Алаева против России»,  Alayeva v.  
Russia, app. № 32952/06). 21 апреля 2009 г. жалоба была коммуницирована.

Судьба Усмана Мавлуева неизвестна.

Магазиев  Магомед  Сайдарович,  1971–2000,  прож.:  с.Закан-Юрт  Ачхой-Мартановского  р-на, 
ул.Кооперативная, д.89.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе с ним был задержан и убит Межиев Магомед Усманович.



9  сентября  2000  г.  Магомед  Магазиев  выехал на  своем автомобиле  ВАЗ-21099 с  другом Магомедом 
Межиевым в  Гудермес к родственникам, чтобы передать документы и 14 000 рублей, однако до Гудермеса 
они не доехали и домой не вернулись. Через неделю родные, обеспокоенные их исчезновением, проехали по 
предполагаемому пути их следования, опрашивая местных жителей. 

Они  нашли  водителя  автомашины  МАЗ,  который  видел,  как  Магазиев  и  Межиев  на  выдвижном 
блокпосту  федеральных  сил  по  трассе  Грозный–Шатой у  развилки  дорог  в  трех  километрах  севернее 
Старых Атагов спорили с военнослужащими и были задержаны. Встретив по дороге главу администрации 
Старых  Атагов,  водитель  попросил  его  вмешаться.  Тот  со  своим  заместителем  поехал  на  место 
происшествия, но никого там не обнаружил.

По словам атагинцев, несколько дней военнослужащие, предположительно, из состава 205-й отдельной 
мотострелковой бригады (см.), стоявшей южнее Старых Атагов, у  с.Лаха-Варанда Урус-Мартановского р-
на, разъезжали на машине Магазиева.

Около 15 часов 13 сентября у поворота с трассы Грозный–Шатой на Шали, в кустарнике у оросительного 
канала, местный житель, заготавливавший в лесополосе дрова, наткнулся на лежащую на боку машину без  
номеров, со снятыми колесами, аккумулятором, магнитолой и колонками, а метрах в трех – закиданную 
ветками яму, над которой роились мухи. Из ямы извлекли зарытые одно над другим два тела со следами  
пыток  и  признаками  насильственной  смерти.  По  словам  участвовавших  в  эксгумации  представителей 
следственных органов, смерть наступила ориентировочно 9 сентября. 

В тот же день, 13 сентября, прокуратурой Грозненского (сельского) р-на было возбуждено уголовное дело 
по ст.105 УК РФ (убийство).

14  сентября  убитых  неопознанными  похоронили  на  атагинском  кладбище.  Тела  были  опознаны 
родственниками только 21 сентября – это были М.Магазиев и М.Межиев. Межиев был убит выстрелами в 
грудь  и живот,  Магазиев – выстрелом в  сердце.  Тело Магазиева  было покрыто синяками,  лицо разбито 
тупым предметом – нос расплющен, челюсть сломана, глаза вылезли из орбит.

Расследование уголовного дела было приостановлено на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с 
неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

18 сентября 2002 г. был похищен и пропал без вести младший брат Магомеда Магазиева –  Магазиев 
Сайд-Эми Сайдарович.

ЗЖЛ 1/248–249; КТО 66–68.

Магомадов Аслан Джалаудинович, 1977 г.р., прож.: г.Шали, ул.Гагарина, д.13.

Сдался сотрудникам федеральных силовых структур и исчез.
Аслан  воевал  в  с.Комсомольское  (см.),  в  числе  нескольких  десятков  боевиков  сдался  сотрудникам 

федеральных  силовых  структур  под  обещание  амнистии.  Опознан  родственниками  в  видеосюжете, 
подготовленном журналистами А.Лазаревым и С.Филатовым и показанном в программе «Вести» на канале 
РТР 24 марта 2000 г., – камера зафиксировала момент сдачи в плен Аслана Магомадова. 

Родственники предприняли поиски, подали многочисленные заявления в административные и силовые 
структуры, в правоохранительные органы, но безуспешно. 

25 декабря 2000 г. по факту исчезновения А.Магомадова прокуратура Урус-Мартановского р-на возбудила 
уголовное дело № 24101, впоследствии приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с 
неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Аслана Магомадова неизвестна.

Магомадов Аюбхан Адамович, 1969–2000, прож.: с.Курчалой, ул.Курчалоевская.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
2 октября 2000 г. в доме Магомадовых и в соседнем доме силовики в камуфляжной форме, прибывшие на 

пяти  автомобилях  УАЗ  и  нескольких  БТРах,  провели  обыск.  По  сведениям  родственников,  это  были 
сотрудники ФСБ. Не предъявив документов, они задержали и увезли в неизвестном направлении Аюбхана 
Магомадова.

12  октября  2000  г.  начальник  криминальной  милиции  Октябрьского  ВОВД  выдал  родственникам 
Аюбхана справку, согласно которой 2 октября 2000 г. его задержали по подозрению в совершении тяжкого 
преступления, но, поскольку подозрения с него были сняты, в 8.30, после окончания «комендантского часа»,  
3 октября 2000 г. освобожден.

6 ноября 2000 г. УФСБ по ЧР сообщило матери Магомадова, что сотрудники Курчалоевского райотдела 
ФСБ не  участвовали  в  операции  2  октября  2000  г.  и  что  в  этот  день  начальник  райотдела  по  просьбе 
руководства Октябрьского ВОВД встретился с «оперативной группой» на блокпосту между селами Цоцин-
Юрт  (Октябрьское)  и  Новая  Жизнь.  В  письме  указывалось,  что  Аюбхан  имел  внешнее  сходство  с 
«разыскиваемым  боевиком»  и  на  этом  основании  его  «пригласили  для  выяснения  интересующих  их 
вопросов» в Октябрьский ВОВД, куда и посоветовали обратиться.

20  декабря  2000  г.  УВД  по  ЧР  сообщило,  что  2  октября  2000  г.  Аюбхан  Магомадов  был  задержан 



сотрудниками  ФСБ по  подозрению в  участии  в  незаконном вооруженном  формировании  и  доставлен  в 
Октябрьский ВОВД. В ходе проверки подозрения с него были сняты, и в тот же день он был освобожден,  
однако в связи с наступлением «комендантского часа» сам попросил разрешения провести ночь в здании 
ВОВД, которое покинул наутро.

Родственники получили еще одну справку, согласно которой Аюбхан Магомадов был задержан 2 октября 
2000 г.  совместно сотрудниками Октябрьского ВОВД и Курчалоевского райотдела ФСБ (далее версия не 
отличалась от вышеизложенных).

9  декабря  2000  г.  Аргунская  межрайонная  прокуратура  возбудила  по  факту незаконного  задержания 
А.Магомадова  уголовное  дело  №  38305  по  ст.127  ч.1  УК  РФ  (по  другим  сведениям,  по  ст.126  ч.1),  
впоследствии неоднократно приостанавливавшееся  и возобновлявшееся.  8  ноября  2000 г.  было заведено 
розыскное дело № К-031/2000, которое было направлено в Октябрьский ВОВД.

23 марта 2001 г. братья Аюбхана Аюб и Якуб Магомадовы подали в Европейский суд по правам человека  
жалобу («Магомадов и Магомадов против России», Magomadov & Magoma dov v. Russia, app. 68004/01).

В переписке с ЕСПЧ власти РФ утверждали, что Аюбхана Магомадова видели в ноябре–декабре 2000 г. в 
лагере беженцев в Ингушетии, где он вербовал боевиков для полевого командира Руслана Гелаева. 

Весной 2004 г. в Москве исчез один из заявителей в ЕСПЧ,  Якуб Магомадов. 19 апреля 2004 г. он в 
последний раз связался с родственниками. Вскоре выяснилось, что в ЧР против Я.Магомадова возбуждено 
уголовное дело. 16 мая 2004 г. матери Якуба принесли от него записку с  Ханкалы (см.). Больше никаких 
сведений о Якубе Магомадове не поступало.

12  июля 2007 г.  ЕСПЧ признал Аюбхана и Якуба Магомадовых  убитыми,  а  Российскую Федерацию 
ответственной за эти преступления и их нерасследование. 

Тела Аюбхана и Якуба Магомадовых не найдены.
ЗЖЛ 1/ 292–293.

Магомадов Магомед Алаудинович, 1977–2001, прож.: с.Радужное Грозненского (сельского) р-на.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе  с  ним были  задержаны и  убиты  Мусаев  Сайд-Рахман  Магомедович  (см.)  и  Митаев  Одес 

Топаевич. 
10 декабря 2000 г. в трех близлежащих населенных пунктах –  Радужное,  Побединское  и  Долинское  – 

проводилась «спец операция».  Несколько десятков вооруженных людей в масках и камуфляжной форме, 
передвигавшихся в колонне военных грузовиков и БТРов без опознавательных знаков, задержали в общей 
сложности 21 человека, в их числе Сайд-Рахмана Мусаева, Одеса Митаева и Магомеда Магомадова, которые 
затем исчезли.

Вечером 10  декабря  2000 г.  сотрудник Старопромысловского  РОВД Магомед Магомадов был дома с 
матерью. Когда колонна из двух БТРов и четырех «Уралов» проходила через Радужное, в тумане какая-то 
легковая машина,  чтобы избежать столкновения с  колонной,  резко свернула в сторону домов.  Силовики 
открыли огонь и ранили водителя. Машина врезалась в ворота соседей Магомадова, и Магомед выскочил на 
шум. Силовики схватили его и увезли на «Урале», оставив раненого водителя.

Грузовик к рассвету прибыл в Ханкалу (см.). Задержанных выгрузили, завязали им глаза, разделили на 
две группы человек по 10–11 и загнали в ямы глубиной 3–4 метра. Ямы накрыли металлическими листами и 
досками. Люди могли только стоять: сесть места не было. Их практически не кормили, они страдали от 
холода. На допрос их забирали по одному,  с завязанными глазами. Спрашивали, знают ли боевиков или 
закладывали ли фугасы, избивали прикладами. Вечером 12 декабря задержанных с завязанными глазами 
построили в шеренгу. Кто-то из военных угрожал, обращаясь к задержанным, обещая расправу, если они 
расскажут о том, что с ними было. В этот момент один из свидетелей слышал голос Магомеда Магомадова. 
12–19  декабря  освободили  18  человек  –  всех,  кроме  Магомадова,  Митаева  и  Мусаева.  Освобожденные 
рассказали, что на 19-е Магомадов, Мусаев и Митаев оставались в яме на военной базе в Ханкале.

19 февраля 2001 г. Грозненской районной прокуратурой было возбуждено уголовное дело № 19012 по 
ст.127 п.2 УК РФ (незаконное лишение свободы группой лиц).

В  начале  февраля  2001  г.  родственники  исчезнувших  узнали,  что  в  заброшенном  дачном  поселке 
«Здоровье» (см.)  неподалеку от  Ханкалы люди  ищут  тела  своих  пропавших  родственников.  21  февраля 
родственники на окраине поселка нашли тела Мусаева и Магомадова, лежавшие друг на друге (их опознали  
по одежде), а чуть дальше – тело Митаева. У всех троих были завязаны глаза, руки связаны за спиной. В тот 
же  день  тела  перевезли  в  пос.Радужное  и  уведомили  об  этом  прокуратуру.  22  февраля  всех  троих  
похоронили.  Судебно-медицинское исследование проведено не было,  тела не фотографировали, однако в 
своих заявлениях свидетели подробно их описали. 

3 декабря 2001 г. Грозненский отдел загс выдал свидетельство о смерти М.Магомадова, место и дата – 
Грозный, 21 февраля 2001 г. Свидетели говорят, что его лицо было изуродовано, отсутствовали оба глаза, 



отсутствовала часть челюсти, были сломаны кости.
22–23 февраля 2001 г. следователи МВД и прокуратуры допросили родственников убитых и тех, кто был 

задержан вместе с погибшими. Свидетелям угрожали, требуя ничего не говорить о Ханкале. 24 февраля и в 
последующие дни на базу МЧС вывезли около пятидесяти тел с признаками внесудебной казни. По факту 
обнаружения останков с признаками насильственной смерти прокуратура г.Грозный возбудила уголовное 
дело № 21073 по ст.105 ч.2 УК РФ (убийство при отягчающих обстоятельствах). 6 марта это дело было 
объединено с делом № 19012.

21 августа 2001 г. прокурор ЧР В.Чернов заявил, что «нет заявлений очевидцев о том, что федеральные 
войска  несут  ответственность  за  убийства»,  а  основная  версия  следствия:  массовое  захоронение 
организовано боевиками.

25  мая  2003  г.  прокуратура  ЧР  возбудила  уголовное  дело  № 42110  по  ст.105  ч.2  УК РФ в  связи  с  
убийствами М.Магомадова, О.Митаева и С.-Р.Мусаева, которое 16 июня было объединено с делом № 19012.

В 2001–2005 гг. расследование уголовного дела № 19012 девять раз приостанавливалось на основании 
ст.195  п.3  УПК  РСФСР  –  «в  связи  с  неустановлением  лица,  подлежащего  привлечению  в  качестве 
обвиняемого».

21 февраля 2002 г. родственники Магомадова, Митаева и Мусаева подали в Европейский суд по правам 
человека жалобу («Магомед Мусаев и другие против России»,  Magomed Musayev & oth.  v.  Russia,  app. 
8979/02).  Жалоба  была  коммуницирована  26  апреля  2005  г.,  признана  приемлемой  18  октября  2007  г., 
рассмотрена 2 октября 2008 г. за закрытыми дверями. 23 октября 2008 г. ЕСПЧ вынес решение, признав  
Российскую Федерацию ответственной за убийство Магомадова, Мусаева и Митаева и за нерасследование 
этого преступления.

ЗЖЛ 1/459–464.

Магомадов Муса Асхабович,  1965 г.р.,  прож.:  пос.Гикало Грозненского (сельского)  р-на,  ул.Рабочая, 
д.61.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
К середине января 2000 г. пос.Гикало был блокирован сотрудниками федеральных силовых структур, на 

всех въездах и выездах были устроены блокпосты. 16 января 2000 г. страдавший психическим заболеванием 
Муса  Магомадов вышел из  дома и не вернулся.  На следующий день  родственники Мусы обратились к  
стоявшим на одном из блокпостов силовикам. Те признали, что задерживали Магомадова, но, поняв, что он 
психически болен, сразу же его отпустили. На этом следы Мусы Магомадова теряются.

Родственники  подали  заявления  в  ВОВД  и  прокуратуру  Грозненского  (сельского)  р-на.  Сведений  о 
возбуждении и ходе расследования уголовного дела нет.

Судьба Мусы Магомадова неизвестна.

Магомадов Муса Моусарович, 1980–2000.

Сдался сотрудникам федеральных силовых структур и умер в заключении.
Муса  воевал  в  с.Комсомольское (см.),  в  числе  нескольких  десятков  боевиков  сдался  сотрудникам 

федеральных силовых структур 20 марта 2000 г.  под обещание амнистии. Фигурирует в «списке майора 
Бушмановой».  Был доставлен на Ханкалу (см.). Содержался в «автозаке». Умер между 20 и 25 марта от 
невыносимых условий содержания.

Тело Мусы Магомадова было передано сотрудниками МЧС 25 марта 2000 г.  на станции  Червленная-
Узловая.

ЗЖЛ 2/89–99.

Магомадов Сайтахмед Саидович, 1962 г.р., прож.: г.Грозный, Старопромысловский р-н, пос.Катаяма, 
ул.Мариупольская, д.7.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
С началом боевых действий осенью 1999 г. семья Сайтахмеда покинула Грозный, а он уезжать отказался.
В  январе–феврале  2000  г.  в  Старопромысловском  р-не  Грозного  (см.),  перешедшем  под  контроль 

федеральных сил, были совершены массовые убийства и похищения местных жителей. 
2 февраля 2000 г., когда Сайтахмед Магомадов возвращался домой с соседней улицы, где ухаживал за 

скотиной уехавших родителей, его схватили силовики и увезли в неизвестном направлении.
Родственники обратились с заявлениями в ВОВД и прокуратуру Старопромысловского р-на г.Грозный. В 

ВОВД было заведено розыскное дело № 3153. Сведений о возбуждении о ходе расследования уголовного 
дела нет.

Судьба Сайтахмеда Магомадова неизвестна.



Магомаев (упом. также как Хасанов) Али Адамович, 1976 г.р., прож.: г.Урус-Мартан, ул.Шерипова, д.5.

Сдался сотрудникам федеральных силовых структур и исчез.
Вместе  с  ним  сдались  двадцать  человек,  из  которых  исчезли  одиннадцать  (см.  Абубакаров  Адам 

Исмаилович).
13 марта 2000 г. с гор южнее  с.Мартан-Чу Урус-Мартановского р-на на равнину вышли три боевика: 

Рамзан Сулейманович Алиясханов, Зураб Майрбекович Полтаев и Али Адамович Магомаев. Они были 
в  гражданской  одежде  и  без  оружия.  На  южной  окраине  села  их  задержали  стоявшие  на  блокпосту 
совместно с чеченскими ополченцами российские военнослужащие из состава 245-го мотострелкового полка 
(см.), входившего в группировку федеральных сил «Запад» (см.). Алиясханова, Магомаева и Полтаева увезли 
в неизвестном направлении, и они «исчезли».

13–15 марта 2000 г. южнее  с.Мартан-Чу Урус-Мартановского р-на  в надежде на амнистию сдался 21 
человек, по крайней мере одиннадцать из них исчезли.

Поисками своего  пропавшего  племянника  Али  Магомаева  занимался  Султан Хасанович Магомаев, 
задержанный  сотрудниками  федеральных  силовых  структур  11  декабря  2000  г.,  а  затем  бесследно 
исчезнувший. 

11 февраля 2010 г. ЕСПЧ по жалобе родственников двух исчезнувших у с.Мартан-Чу вынес решение по 
делу  «Дубаев  и  Берснукаева  против  России»  («Dubayev  &  Bersnukayeva  v.  Russia»,  app.  30613/05  и 
30615/05),  признав  Российскую  Федерацию  ответственной  за  предполагаемое  убийство  И.Дубаева  и 
Р.Берснукаева и за нерасследование этого преступления. 

Сведений  о  возбуждении  и  расследовании  уголовного  дела  по  факту исчезновения  Р.С.Алиясханова, 
З.М.Полтаева и А.А.Магомаева нет.

Судьба Али Магомаева неизвестна.
ЗЖЛ 2/190–196.

Магомаев Султан Хасанович, 1942 г.р., прож.: г.Урус-Мартан, 1-я ул. А.Шерипова, д.5.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Утром 11 декабря Султан Магомаев шел на почту, где работал более 30 лет. С блокпоста, расположенного 

неподалеку, у здания районной администрации навстречу Магомаеву вышли люди в камуфляжной форме – 
предположительно, несшие там службу сотрудники военной комендатуры. По словам очевидцев, Султана 
задержали и завели в здание бывшего интерната, где находились комендатура ВОВД и райотдел ФСБ.

Родственники обратились в ВОВД, в другие органы власти и силовые структуры района и республики.  
Возможной причиной задержания и исчезновения С.Х.Магомаева могли быть его усилия по поиску своего 
племянника  Али  Магомаева,  сдавшегося  российским  военным  13  марта  2000  г.  и  исчезнувшего  (см. 
Магомаев Али Адамович, Абубакаров Адам Исмаилович).

Судьба Султана Магомаева неизвестна.
ЗЖЛ 1/459; 2/190–196.

Магомедов Исмаил Вахаевич, 1974 г.р., прож.: с.Мескер-Юрт Шалинского р-на, ул.В.Терешковой, д.69.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
14 июня 2000 г. около 23.30 к дому Магомедовых на двух БТРах подъехали вооруженные сотрудники 

федеральных силовых структур в масках. Ворвавшись в дом, они с ходу стали избивать хозяина дома Ваху 
Магомедова  (на  следующий  день  был  госпитализирован  с  множественными  ушибами  и  переломом 
нескольких ребер). Силовики избили и двух дочерей Вахи, попытавшихся заступиться за отца. В доме был 
устроен несанк ционированный обыск, в  ходе которого военные похитили дорогие вещи,  в том числе и 
золотые украшения дочерей Вахи. Сына Вахи Исмаила военные избили прикладами автоматов и, скрутив 
ему руки, выволокли во двор. Там они приказали Исмаилу лечь на землю лицом вниз и стали препираться, 
решая,  забирать  его  или  нет.  В  конце  концов  они  усадили  его  в  БТР.  Услышав  шум  на  улице,  сосед  
Магомедовых  Муслим Молаев  выглянул  на  улицу и был убит  выстрелом из  автомата.  Забрав  Исмаила, 
военные уехали в неизвестном направлении.

Родственники похищенного подали заявление в ОВД, прокуратуру и УФСБ Шалинского р-на, в Главную 
военную прокуратуру, Госсовет и Администрацию ЧР, но установить местонахождение Исмаила не удалось.

По факту похищения И.Магомедова прокуратура Шалинского р-на возбудила уголовное дело № 23167 по 
ст.126 ч.2 УК РФ, которое впоследствии неоднократно приостанавливалось на основании ст.195 п.3 УПК 
РСФСР  –  «в  связи  с  неустановлением  лица,  подлежащего  привлечению  в  качестве  обвиняемого»,  и 
возобновлялось по заявлениям родственников.

Судьба Исмаила Магомедова неизвестна.



Мажитов Усам Сайдиевич, 1947 г.р., прож.: г.Аргун, пер.Степной, д.9а.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вечером 1 сентября 2000 г., когда Усам Мажитов с женой и соседями пил чай под навесом в своем дворе, 

к  их  дому  подъехало  несколько  автомобилей  УАЗ-452  («таблетка»).  Прибывшие  на  этих  автомобилях 
вооруженные  люди  в  военной  форме  и  масках  (не  менее  двадцати  человек)  ворвались  во  двор.  Двоих 
соседей они сразу уложили на землю лицом вниз, а хозяина дома один из военных спросил по-русски без 
акцента, он ли Усам Мажитов. Получив утвердительный ответ, военный сказал: «Вы поедете с нами». Усама 
вывели на улицу.  В доме был проведен несанкционированный обыск,  в  ходе которого военные зачем-то 
разбили все окна. Окончив обыск, они увезли Усама Мажитова в неизвестном направлении.

Родственники Мажитова подали заявления в городские и республиканские силовые органы, однако ни 
одно из ведомств не признало причастности к его задержанию. По факту похищения У.Мажитова Аргунская 
межрайонная прокуратура 11 ноября 2000 г. возбудила уголовное дело № 48484 по ст.126 УК РФ, ровно 
через два месяца, 11 января 2001 г., приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с  
неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Позже следствие по этому делу 
неоднократно возобновлялось по заявлениям родственников и приостанавливалось.

Судьба Усама Мажитова неизвестна.

Мазаев Апти Хабибулаевич, 1973–2000, прож.: г.Грозный, пос.Карпинский Курган, ул.Гончарова, д.43.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и, предположительно, убит.
Вместе с ним были задержаны и исчезли Ахматов Умар Мусаевич, Мержоев Ахмед Абдурахманович, 

Исмаилов Хусейн Азраилович, исчезли также задержанные по соседству Гатаев Сайдамак Арбитович и 
Джамурзаев Салавди Тусмакович и задержанный на ул.Нарвская Аюбов Адам Дусидович.

В ходе штурма  Грозного  зимой 1999–2000 гг.  остававшиеся в городе жители прятались от обстрелов, 
собираясь группами в подвалах домов. 

В январе 2000 г.  в  перешедшем под контроль федеральных сил Старопромысловском р-не (см.)  и на 
прилегающих  к  нему  окраинах  Грозного  были  совершены  многочисленные  преступления  против 
остававшихся там гражданских лиц, десятки человек были похищены и исчезли.

Утром  19  января  2000  г.  проводилась  «зачистка»  пос.Карпинский  Курган,  на  стыке  Заводского и 
Старопромысловского  р-нов  Грозного,  –  силовики  предприняли  сплошной  подворный  обход,  проверяли 
документы и помещения.

В подвале д.2 по ул.Гончарова, принадлежавшего семье Ахматовых, находилось больше десятка жителей 
соседних домов. К дому на БТРах и автомобилях «Урал» подъехали силовики, говорившие по-русски без 
акцента, многие – в масках. Среди них, по словам родственников похищенных, были сотрудники ОМОНа 
г.Новосибирск. Силовики вывели людей из подвала во двор, проверили у них документы и не нашли каких-
либо нарушений. Без объяснения причин они схватили четырех молодых людей – Умара Ахматова, Ахмеда 
Мержоева, Апти Мазаева и Хусейна Исмаилова – и увели их «для проверки отпечатков пальцев». Несмотря 
на протесты женщин, всех четверых погрузили в «Уралы» и БТРы и увезли.

В  подвале  другого  дома  по  ул.Гончарова  силовики  задержали  двух  немолодых  местных  жителей  – 
Сайдамака Гатаева и Салавди Джамурзаева.

Силовики  начали  было  грабить  пустовавший  дом  Аюбовых  (ул.Нарвская,  д.16),  когда  пришел 
находившийся у соседей Адам Аюбов и стал протестовать. Его затолкали в кузов «Урала» и увезли вместе с 
награбленным. 

Всех задержанных увезли в сторону Соленой Балки (см.) в Старопромысловском р-не, в место временной 
дислокации группировки федеральных сил, штурмовавших Грозный на этом направлении, после чего все 
шестеро исчезли.

Родственники  похищенных  подали  заявления  в  районные  и  республиканские  правоохранительные 
органы. Заводской ВОВД г.Грозный завел розыскное дело № 11. 10 ноября 2000 г. прокуратура Заводского р-
на  г.Грозный  возбудила  по  данному  факту  уголовное  дело  №  12273  по  ст.126  ч.3  УК  РФ,  которое 
неоднократно приостанавливалось на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», и так и не было расследовано.

Примерно  через  год  после  похищения  жителей  пос.Карпинский  Курган  в  Соленой  Балке  были 
обнаружены останки тел нескольких мужчин. Визуальное опознание останков было невозможно, но по ряду 
косвенных признаков, по остаткам одежды был сделан вывод, что это тела похищенных 19 января 2000 г. 
жителей пос.Карпинский Курган. Впрочем, у родственников нет абсолютной уверенности в этом, поскольку 
останки были захоронены без проведения надлежащей экспертизы.

31 января 2002 г. родственники Адама Аюбова подали в ЕСПЧ жалобу («Аюбов против России», Ayubov 
v. Russia,  app. 7654/02). 12 февраля 2009 г. Суд признал Адама Аюбова убитым, а Российскую Федерацию 
ответственной за его гибель и нерасследование этого преступления. 

ЗЖЛ 1/369–370.



Макаев Артур Вахидович, 1976–2000.

Сдался сотрудникам федеральных силовых структур и умер в заключении.
Артур  воевал  в  с.Комсомольское (см.),  в  числе  нескольких  десятков  боевиков  сдался  сотрудникам 

федеральных силовых структур 20 марта 2000 г.  под обещание амнистии. Фигурирует в «списке майора 
Бушмановой».  Был доставлен на Ханкалу (см.). Содержался в «автозаке». Умер между 20 и 25 марта от 
невыносимых условий содержания.

Тело  Артура  Макаева  было  передано  сотрудниками  МЧС  25  марта  2000  г.  на  станции  Червленная-
Узловая.

ЗЖЛ 2/89–99.

Макуева Лариса (Асма) Ахъядовна, 1967 г.р., прож.: с.Самашки Ачхой-Мартановского р-на.

Задержана сотрудниками федеральных силовых структур и исчезла.
Вместе с ней были задержаны и исчезли Бисултанова Зура Абуевна и Тацахова Асет Салмановна.
Осенью 1999 г., с приближением зоны боевых действий к Грозному, три жительницы города, уроженки 

с.Самашки Лариса Макуева, Зура Бисултанова и Асет Тацахова покинули свои дома и уехали в родное село. 
В  январе-феврале  2000  г.,  после  перехода  Старопромысловского  р-на  (см.)  г.Грозный  под  контроль 

федеральных сил, здесь были убиты или пропали без вести многочисленные мирные жители. 
1 февраля 2000 г. вместе с односельчанкой по имени Алпату они приехали проверить свои квартиры в 

пос.Берёзка  в Старопромысловском  р-не  Грозного и  вывезти  уцелевшее  имущество.  У  д.8  по 
ул.Жигулевская  женщин  остановили  для  проверки  документов  российские  военные  (предположительно, 
бойцы 21-й Софринской отдельной бригады оперативного назначения ВВ МВД РФ).

Зура Бисултанова первой предъявила документы. Проверив, военные возвратили их Зуре и обратились к 
остальным женщинам. У Алпату не оказалось с собой паспорта. Сказав, что живет в соседнем доме и что ее 
паспорт находится в квартире, Алпату попросила отпустить ее за паспортом. В сопровождении нескольких 
военнослужащих она ушла в сторону своего дома. Бисултанова, Макуева и Тацахова в окружении военных 
ожидали их возвращения. Через некоторое время силовики, сопровождавшие Алпату, вернулись и сообщили, 
что ей удалось бежать. Разъяренные военные схватили Ларису, Зуру и Асет и затолкали в БМП с бортовым 
номером 218. Жители близлежащих домов попытались заступиться за своих соседок, но силовики начали 
стрелять им под ноги и заставили отступить. БМП уехала в сторону  Соленой Балки (см.) – места, где в 
Старопромысловском р-не Грозного дислоцировалась Софринская бригада. 

В поисках похищенных родственники обратились в местные правоохранительные органы. Розыск был 
осложнен напряженной обстановкой в Грозном, который после нескольких месяцев боев только что перешел 
под контроль федеральных сил.

Впоследствии родственники Ларисы, Зуры и Асет направили многочисленные заявления и запросы в 
органы прокуратуры,  ФСБ и МВД республиканского и федерального подчинения,  но безрезультатно.  Не 
подтвердилась  и  информация  о  том,  что  в  СИЗО  «Чернокозово» якобы  содержались  три  уроженки 
с.Самашки. 

Почти через полгода, 28 июля 2000 г., по факту похищения З.Бисултановой, Л.Макуевой и А.Тацаховой 
прокуратура  г.Грозный  возбудила  уголовное  дело  №  12103,  ровно  через  два  месяца,  28  сентября, 
приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению  в  качестве  обвиняемого».  Впоследствии  дело  неоднократно  приостанавливалось  и 
возобновлялось по заявлениям родственников.

Судьба Ларисы Макуевой неизвестна.
ЗЖЛ 1/116–117.

Маликов  Анзор  Ражаудиевич,  1969  г.р.,  прож.:  с.Верхний  Наур  Наурского  р-на,  ул.Ленина,  д.49; 
временно в качестве вынужденного переселенца – с.Улус-Керт;  Маликов Зилауди Баудинович, 1964 г.р., 
прож.: с.Верхний Наур Наурского р-на, ул.Ленина, д.49, временно в качестве вынужденного переселенца – 
с.Улус-Керт.

Задержаны сотрудниками федеральных силовых структур и исчезли. 
Вместе с ними были задержаны и исчезли еще десять человек (см. Абубакаров Ахдан Абуязитович). 
Анзор Маликов и его дядя Зилауди Маликов были задержаны 6 марта 2000 г. военнослужащими 276-го 

мотострелкового  полка на  блокпосту «Юг» между  селами Чири-Юрт  и Дуба-Юрт в  числе  12  мужчин, 
выходивших в группе беженцев из зоны боевых действий.

Родственники обращались в различные официальные инстанции, но безрезультатно. Уголовное дело № 
22018, возбужденное прокуратурой Шалинского р-на по ст.105 ч.2 УК РФ (убийство) 23 июня 2000 г., было 
приостановлено  «в  связи  с  невозможностью  обнаружения  лиц,  подлежащих  привлечению  к 
ответственности».



Судьба Анзора и Зилауди Маликовых неизвестна.

Маликов Ражауди Балаудинович, 1953 г.р., прож.: г.Грозный, Ленинский р-н, ул.Моздокская, д.5, кв.10.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Осенью 1999 г., с началом боевых действий на территории Чечни, Ражауди Маликов вывез свою семью в 

одно из сел Шатойского р-на, а сам остался в Грозном, чтобы уберечь имущество от мародеров. 
В начале февраля 2000 г.  федеральные войска заняли Грозный, откуда 30 января – 1 февраля вышли 

боевики. В городе проводились «зачистки».
По свидетельствам нескольких русских женщин, проживавших по соседству, 2 февраля 2000 г. Ражауди 

пошел  из  дома  на  ближайший  рынок.  В  этот  момент  к  ним во  двор  заехало  несколько  единиц  боевой 
техники. Вооруженные люди, одетые в форму федеральных силовых структур и говорившие по-русски без 
акцента, схватили Ражауди, погрузили в одну из своих машин и увезли в неизвестном направлении.

О том, возбуждалось ли по факту похищения Р.Маликова уголовное дело, информации нет.
Судьба Ражауди Маликова неизвестна.
6 марта 2000 г. на блокпосту «Юг» между селами Чири-Юрт и Дуба-Юрт были задержаны военными и 

исчезли сын Ражауди Маликова Анзор Маликов и брат Ражауди Зилауди Маликов (см.).

Мальсагов  Магомед  Махданович,  1977–2000,  прож.:  с.Пригородное  Грозненского  (сельского)  р-на, 
ул.Подгорная.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе с ним был задержан и убит Эдильбеков Уматгири Абуевич.
23 декабря 2000 г. Магомед Мальсагов и Уматгири Эдильбеков на машине ВАЗ-2110 поехали в Грозный к 

родственникам. На ул.Ноя Буачидзе их машину блокировали три автомобиля УАЗ. Свидетели видели, как из 
них выскочили вооруженные люди в камуфляжной форме и масках, вытащили Магомеда и Уматгири из 
машины и затолкали в свои автомобили. Мальсагов попытался оказать сопротивление и был ранен в голову.  
Забрав  и  автомобиль  похищенных,  силовики  уезжали  с  такой  поспешностью,  что  один  из  их  УАЗиков 
врезался в столб. Тогда они остановили проезжавшие «Жигули», заставили водителя выйти, пересадили туда 
раненого Мальсагова и уехали в сторону военной базы в Ханкале (см.).

Родственники полагали, что Магомед и Уматгири гостят в Грозном, и забеспокоились только на третий 
день. Они быстро нашли очевидцев задержания Мальсагова и Эдильбекова, а через несколько дней был 
найден сожженный остов их машины. Родственники нашли жителя с.Кулары Урус-Мартановского р-на, на 
«Жигули» которого пересели силовики, и он подтвердил рассказы очевидцев и сообщил, что ему машину 
вернули. В салоне была большая лужа крови.

Родственники Магомеда и Уматгири обратились в городскую прокуратуру и районные ВОВД Грозного, 
искали  в  СИЗО  Владикавказа,  Нальчика и  Пятигорска.  К  родственникам  обращались  посредники, 
предлагавшие за 3000 долларов найти и освободить Мальсагова и Эдильбекова.

2 марта 2001 г., узнав, что на базу МЧС в Грозный привезли трупы, найденные в массовом захоронении в 
дачном  поселке  «Здоровье» (см.)  рядом с  Ханкалой,  родственники  приехали  и  опознали  тела  Магомеда 
Мальсагова и Уматгири Эдильбекова.

На теле Магомеда были многочисленные следы пыток и истязаний, его опознали по остаткам одежды и 
по пальцам ног. У Уматгири на пальцах рук отсутствовали ногти, были выбиты зубы, переломаны ребра, 
руки и ноги, на горле – резаная рана; его опознали по одежде и по особым приметам. 

Магомеда Мальсагова похоронили на родовом кладбище.
24  марта  2001  г.  по  факту  обнаружения  массового  захоронения  в  поселке  «Здоровье»  прокуратура 

г.Грозный  возбудила  уголовное  дело  №  21037  по  ст.105  ч.2  УК  РФ,  которое  неодно кратно 
приостанавливалось и возобновлялось.

ЗЖЛ 1/503–504.

Мальцагов Мухади Шитаевич, 1952 г.р., прож.: с.Автуры Шалинского р-на, ул.Ленина, д.32.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Рано утром 3 мая 2000 г. в дом Мальцаговых ворвались вооруженные люди в военной форме, некоторые – 

в масках. Не предъявляя документов и не объясняя причин, они подняли с постели Мухади, вывели на улицу 
и, закинув в автомобиль УАЗ («таблетка») серого цвета, увезли в сторону г.Шали. 

Жена  Мухади,  Мухажар  Мальцагова,  обратилась  в  силовые  ведомства  Шалинского  р-на,  однако 
сотрудники  комендатуры  и  ВОВД  Шалинского  р-на  заявили,  что  не  имеют  отношения  к  задержанию 
Мухади. По заявлению Мухажар прокуратура Шалинского р-на возбудила уголовное дело № 22087 по ст.126 
УК РФ, 7 декабря 2004 г. приостановленное.

Судьба Мухади Мальцагова неизвестна.



Мамадиев Асхаб Шамилхаджиевич, 1971 г.р., прож.: с.Нойбера Гудермесского р-на, ул.Кирова, д.54.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез. 
Вместе с ним был задержан и исчез Адамов Хасайн Ахмадович.
5  октября  2000  г.  рано  утром  к  дому Мамадиевых  подъехало  несколько  БТРов  и  автомобилей  УАЗ. 

Вооруженные люди в камуфляжной форме (все, кроме одного, – в масках) ворвались в дом. Без объяснения 
причин  они  схватили братьев  Асхаба,  Анди и  Хакима  Мамадиевых  и  вывели во  двор,  связав  им руки. 
Хакима и Анди оставили связанными во дворе, а Асхаба увезли в неизвестном направлении. 

Тем же утром военные (возможно, та же группа) ворвались в дом Адамовых, подняли с постели Хасайна 
и увезли его в неизвестном направлении. Уходя, человек без маски сказал жене Хасайна, чтобы к 8 часам 
утра  она  пришла  в  Гудермесскую  комендатуру,  где,  возможно,  ей  скажут,  что  с  ее  мужем,  однако  в 
комендатуре им ответили, что туда в эту ночь никого не доставляли.

В то же утро в с.Нойбера из своих домов были похищены еще три человека, вскоре освобожденные,  
однако они ничего не могли сообщить о судьбе Мамадиева и Адамова.

Родственники Мамадиева и Адамова обратились в правоохранительные органы Гудермесского р-на. По 
факту похищения А.Мамадиева и Х.Адамова прокуратура Гудермесского р-на 8 октября 2000 г. возбудила 
уголовное дело № 52431 по ст.126 УК РФ, впоследствии приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК 
РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». 4 июля 
2001 г. в МВД ЧР на Адамова и Мамадиева были заведены розыскные дела.

Судьба Асхаба Мамадиева неизвестна.

Мамаев Балауди Жалавдинович, 1970 г.р., прож.: с.Самашки Ачхой-Мартановского р-на, ул.Шерипова, 
д.2.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним был задержан и исчез Ахмадов Аслан Лечиевич. 
Около 20 часов 8 августа 2000 г. к Балауди Мамаеву и Аслану Ахмадову, стоявшим на улице недалеко от 

дома Мамаевых, подъехал БТР с группой вооруженных людей в камуфляжной форме. Силовики схватили 
Балауди  и  Аслана,  затолкали  их  в  БТР,  избивая  прикладами  автоматов,  и  увезли  в  направлении  базы 
«Заготзерно»,  где  дислоцировалось  подразделение 33-й отдельной бригады оперативного назначения ВВ 
МВД РФ. 

Наутро матери похищенных, Нина Евгеньевна Мамаева и Энист Ахмадова, обратились к силовикам, но 
те  заявили,  что  ничего  не  знают  о  задержании  Балауди  и  Аслана.  Однако  жительница  Самашек  Вера 
Хурдакова, жившая рядом с местом дислокации 33-й оброн, рассказала, что в ночь после похищения Балауди 
и Аслана слышала оттуда крики мужчин. 

Впоследствии  силовики  неофициально  признали  в  беседе  с  отцом  Аслана  Ахмадова,  что  в  ту  ночь  
Балауди и Аслан действительно находились на их базе, но затем их куда-то увезли в тяжелом состоянии.

Родственники  обратились  в  районные  и  республиканские  правоохранительные  органы  и  силовые 
структуры,  но  безрезультатно.  По  факту  похищения  Б.Мамаева  и  А.Ахмадова  прокуратура  Ачхой-
Мартановского р-на возбудила уголовное дело № 26052 по ст.105 ч.2 УК РФ, приостановленное затем на 
основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве 
обвиняемого».

Судьба Балауди Мамаева неизвестна.
ЗЖЛ 1/134.

Мандриев Рустам Абдурахманович, 1981–2000.

Сдался сотрудникам федеральных силовых структур и умер в заключении.
Рустам  воевал  в  с.Комсомольское (см.),  в  числе  нескольких  десятков  боевиков  сдался  сотрудникам 

федеральных силовых структур 20 марта 2000 г.  под обещание амнистии. Фигурирует в «списке майора 
Бушмановой».  Был доставлен на Ханкалу (см.). Содержался в «автозаке». Умер между 20 и 25 марта от 
невыносимых условий содержания.

Тело Рустама Мандриева было передано сотрудниками МЧС 25 марта 2000 г. на станции  Червленная-
Узловая.

ЗЖЛ 2/89–99.

Мачигов  Казбек  Джалавдинович,  1974  г.р.,  прож.:  г.Грозный,  Ленинский  р-н,  ул.Пионерская,  д.87, 
кв.55.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
18  сентября  2000  г.  Казбек  вышел  из  дома  в  магазин.  У  кафе  «Дашо  Сай»  («Золотой  олень»)  на 

просп.Авторханова он встретил знакомых и остановился поговорить. На открытой площадке кафе несколько 



сотрудников  федеральных  силовых  структур  распивали  спиртное  и,  бряцая  оружием,  подшучивали  над 
местным жителем, 11-летним Русланом Владовским. Увидев это, Казбек сказал товарищам по-чеченски, что 
«это плохие шутки». Услышав реплику Казбека, силовики (один командированный из Ханты-Мансийского 
АО, азиатской внеш ности, имя другого – Алексей) потребовали у Руслана перевести ее на русский, после 
чего подошли к молодым людям, проверили документы и забрали Казбека с собой, несмотря на то, что его 
документы были в порядке. Военные сказали, что «у него красные глаза» и «он может быть наркоманом».  
Казбека посадили в автомобиль УАЗ и увезли в сторону Октябрьского ВОВД (см.).

Родственникам удалось выяснить,  что автомобиль заехал на территорию Октябрьского ВОВД, однако 
сотрудники отдела отрицали факт причастности к похищению Мачигова. По сведениям родственников, в тот 
же день Казбек был переведен на военную базу в Ханкалу (см.), где его передали сотрудникам ГУБОП МВД. 
Далее его след теряется.

Родственники Казбека обратились с заявлениями в республиканские и федеральные органы власти, в 
МВД и прокуратуру ЧР. ВОВД Октябрьского р-на г.Грозный завел на Казбека Мачигова розыскное дело № 
34. 26 октября 2000 г. прокуратурой г.Грозный было возбуждено уголовное дело № 12222 по ст.105 УК РФ,  
позже  приостановленное  на  основании  ст.195  п.3  УПК  РСФСР  –  «в  связи  с  неустановлением  лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Казбека Мачигова неизвестна.
ЗЖЛ 1/265–266.

Меджидов Апти Магомедович, 1975 г.р., прож.: ст.Горячеисточненская, ул.Ленина, д.32.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним были похищены и исчезли Бултаев Алу Алашевич (см.), Докуев Висирхан Ризванович и 

Дудуркаев Ахмед Саядыевич.
Меджидов, Докуев и Дудуркаев, сотрудники МВД ЧР, жили на съемной квартире по адресу: г.Грозный, 

ул.Кирова, д.27, кв.4. 16 июля 2000 г. около 5 часов утра силовики, говорившие по-русски и по-чеченски, 
постучали в дверь квартиры. Им открыла хозяйка по имени Марха. Войдя, силовики без объяснения причин 
стали избивать чеченских милиционеров. 

Через некоторое время в эту квартиру привели еще двоих – сотрудника МВД ЧР Бултаева Алу Алашевича 
и Сациту С., задержанных ранее в квартире по адресу: ул.Старосунженская, д.35, кв.54

Всех пятерых на автомобиле УАЗ-452 («таблетка») доставили на  Ханкалу (см.), главную военную базу 
федеральных силовых структур в Чечне, и посадили в яму.

Вечером того же дня Сациту С. перевели из ямы в вагончик, где ее допрашивали сотрудники ФСБ, а 18 
июля  отправили  в  СИЗО  в  Ростов-на-Дону.  21  июля  2000  г.  Сациту С.  освободили  по  постановлению 
следователя УФСБ РФ по Ростовской обл. старшего лейтенанта юстиции Р.Марченко.

Следы задержанных милиционеров на этом теряются. 
Ленинский ВОВД г.Грозный завел на А.Меджидова, А.Бултаева, В.Докуева и А.Дудуркаева розыскное 

дело  №  11/48.  Прокуратура  Ленинского  р-на  г.Грозный  возбудила  уголовные  дела  №  12235  и  12239, 
приостановленные  затем  на  основании  ст.195  п.3  УПК  РСФСР  –  «в  связи  с  неустановлением  лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Апти Меджидова неизвестна.
ЗЖЛ 1/76.

Межиев  Магомед  Усманович,  1956–2000,  житель  г.Грозный;  временно  в  качестве  беженца  прож.: 
с.Закан-Юрт Ачхой-Мартановского р-на.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе с ним был задержан и убит Магазиев Магомед Сайдарович.
9 сентября 2000 г. Межиев вместе с Магазиевым выехали на машине в Гудермес и исчезли: до Гудермеса 

не доехали и домой не вернулись.  Через  неделю родные начали поиски и нашли свидетеля  задержания 
Магазиева  и  Межиева  на  выдвижном  блокпосту  федеральных  сил  по  трассе  Грозный–Шатой в  трех 
километрах севернее Старых Атагов. 

По словам атагинцев, несколько дней военнослужащие, предположительно, из состава 205-й отдельной 
мотострелковой бригады (см.), стоявшей южнее Старых Атагов, у  с.Лаха-Варанда Урус-Мартановского р-
на, разъезжали на машине Магазиева.

13 сентября у поворота с трассы Грозный–Шатой на  Шали местный житель, заготавливавший дрова, 
наткнулся на разукомплектованную машину и яму, над которой роились мухи. Из ямы извлекли два тела, в  
которых впоследствии опознали Магазиева, убитого выстрелом в сердце, и Межиева, убитого выстрелами в 
грудь и живот.

13 сентября прокуратурой Грозненского (сельского) р-на было возбуждено уголовное дело по ст.105 УК 
РФ (убийство), позже приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением 



лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».
ЗЖЛ 1/248–249; КТО 66–68.

Мержоев  Ахмед  Абдурахманович,  1968–2000,  прож.:  г.Грозный,  пос.Карпинский  Курган,  пер.  3-й 
Байкальский, д.23.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и, предположительно, убит.
Вместе  с  ним  были  задержаны  и  исчезли  Ахматов  Умар  Мусаевич,  Мазаев  Апти  Хабибулаевич, 

Исмаилов Хусейн Азраилович, исчезли также задержанные по соседству Гатаев Сайдамак Арбитович и 
Джамурзаев Салавди Тусмакович и задержанный на ул.Нарвская Аюбов Адам Дусидович.

В ходе штурма  Грозного  зимой 1999–2000 гг.  остававшиеся в городе жители прятались от обстрелов, 
собираясь группами в подвалах домов. 

В январе 2000 г.  в  перешедшем под контроль федеральных сил Старопромысловском р-не (см.)  и на 
прилегающих  к  нему  окраинах  Грозного  были  совершены  многочисленные  преступления  против 
остававшихся там гражданских лиц, десятки человек были похищены и исчезли.

Утром  19  января  2000  г.  проводилась  «зачистка»  пос.Карпинский  Курган,  на  стыке  Заводского и 
Старопромысловского  р-нов  Грозного,  –  силовики  предприняли  сплошной  подворный  обход,  проверяли 
документы и помещения.

В подвале д.2 по ул.Гончарова, принадлежавшего семье Ахматовых, находилось больше десятка жителей 
соседних домов. К дому на БТРах и автомобилях «Урал» подъехали силовики, говорившие по-русски без 
акцента, многие – в масках. Среди них, по словам родственников похищенных, были сотрудники ОМОНа 
г.Новосибирск. Силовики вывели людей из подвала во двор, проверили у них документы и не нашли каких-
либо нарушений. Без объяснения причин они схватили четырех молодых людей – Умара Ахматова, Ахмеда 
Мержоева, Апти Мазаева и Хусейна Исмаилова – и увели их «для проверки отпечатков пальцев». Несмотря 
на протесты женщин, всех четверых погрузили в «Уралы» и БТРы и увезли.

В  подвале  другого  дома  по  ул.Гончарова  силовики  задержали  двух  немолодых  местных  жителей  – 
Сайдамака Гатаева и Салавди Джамурзаева.

Силовики  начали  было  грабить  пустовавший  дом  Аюбовых  (ул.Нарвская,  д.16),  когда  пришел 
находившийся у соседей Адам Аюбов и стал протестовать. Его затолкали в кузов «Урала» и увезли вместе с 
награбленным. 

Всех задержанных увезли в сторону Соленой Балки (см.) в Старопромысловском р-не, в место временной 
дислокации группировки федеральных сил, штурмовавших Грозный на этом направлении, после чего все 
шестеро исчезли.

Родственники  похищенных  подали  заявления  в  районные  и  республиканские  правоохранительные 
органы. Заводской ВОВД г.Грозный завел розыскное дело № 11. 10 ноября 2000 г. прокуратура Заводского р-
на  г.Грозный  возбудила  по  данному  факту  уголовное  дело  №  12273  по  ст.126  ч.3  УК  РФ,  которое  не 
однократно приостанавливалось на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», и так и не было расследовано.

Примерно  через  год  после  похищения  жителей  пос.Карпинский  Курган  в  Соленой  Балке  были 
обнаружены останки тел нескольких мужчин. Визуальное опознание останков было невозможно, но по ряду 
косвенных признаков, по остаткам одежды был сделан вывод, что это тела похищенных 19 января 2000 г. 
жителей пос.Карпинский Курган. Впрочем, у родственников нет абсолютной уверенности в этом, поскольку 
останки были захоронены без проведения надлежащей экспертизы. 

31 января 2002 г. родственники Адама Аюбова подали в ЕСПЧ жалобу («Аюбов против России», Ayubov 
v. Russia,  app. 7654/02). 12 февраля 2009 г. Суд признал Адама Аюбова убитым, а Российскую Федерацию 
ответственной за его гибель и нерасследование этого преступления. 

ЗЖЛ 1/369–370.

Миназаев Анзор Исаевич, 1968 г.р., прож.: г.Аргун, ул.Шоссейная, д.127/39.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Около 15 часов 30 апреля 2000 г. в квартиру Миназаевых ворвались вооруженные люди в камуфляжной 

форме и масках.  Без  объяснения причин они схватили Анзора и выволокли его  на  улицу.  Мать Анзора  
выбежала вслед и видела, как военные затолкали ее сына в автомобиль «Волга» 31-029 белого цвета и уехали 
в сторону Шали. В тот же день родственники Анзора обратились в силовые ведомства г.Аргун и Шалинского 
р-на. У здания Шалинского ВОВД они увидели автомобиль «Волга» 31-029, на котором похитители увезли 
Анзора. Сотрудники ВОВД подтвердили, что автомобиль принадлежит им, однако категорически отказались 
признать факт задержания А.Миназаева.

Поиски, организованные родственниками, не дали результатов: установить местонахождение Анзора не 
удалось. По факту похищения А.Миназаева прокуратура ЧР возбудила уголовное дело. О ходе и результатах 
расследования сведений нет.



Судьба Анзора Миназаева неизвестна.

Мирзоев Руслан Айдинович, 1958 г.р., прож.: c.Чечен-Аул Грозненского р-на, ул.Ленина, д.56.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
23 февраля 2000 г. в 17.00 сотрудники федеральных силовых структур в камуфляжной форме и масках, 

приехавшие на автомобиле «Урал» защитного цвета без номерных знаков, оцепили дом Мирзоевых. Они 
обыскали дом, но ничего противозаконного не обнаружили. Затем проверили документы Руслана Мирзоева 
и  без  объяснения  причин  выволокли  его  на  улицу,  усадили  в  свою  машину  и  увезли  в  неизвестном 
направлении. Свидетелями задержания стали члены семьи Мирзоева и соседи.

Позже родственникам Руслана удалось узнать у военных, дежуривших в тот вечер на блокпосту между 
селами Чечен-Аул  и Новые Атаги,  что  военный автомобиль  «Урал» проехал  через  Чечен-Аул  в  сторону 
военной базы  Ханкала (см.) и что один из военных из этого автомобиля представился им как полковник 
ФСБ.

Родственники  обратились  с  заявлениями  в  различные  административные  и  силовые  структуры,  но 
безрезультатно.

По факту похищения П.Мирзоева прокуратура Грозненского р-на 24 ноября 2000 г. возбудила уголовное 
дело № 18055 по ст.126 ч.2 п.«а» УК РФ, позже приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в  
связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Руслана Мирзоева неизвестна.

Митаев Аслан Альвиевич, 1979 г.р., прож.: г.Грозный, ул.Б.Хмельницкого, д.131, кв.14.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
21 марта 2000 г. Аслан Митаев выехал из дома на своем мотоцикле, чтобы навестить родственников в 

совхозе «Аргунский», и по пути исчез. Родственники начали поиски и нашли свидетеля задержания Аслана.  
Он видел, как в тот день неподалеку от их дома на блокпосту федеральных сил возле ПАП-1 в Грозном 
силовики задержали молодого человека на мотоцикле и закинули его в кузов военного автомобиля «Урал».  
Свидетель описал одежду похищенного, и родственники поняли, что речь идет об Аслане.

Мать Аслана Митаева обращалась во все возможные инстанции, но безрезультатно.
Территория  между ул.Ипподромной  и  аэропортом  Северный,  где  был  похищен  Аслан,  в  тот  период 

контролировалась  22-й  отдельной  бригадой  оперативного  назначения  и  шестым  отрядом  спецназа 
внутренних войск МВД РФ.

Ленинский  ВОВД  г.Грозный  завел  на  А.Митаева  розыскное  дело  №  4/48.  По  факту  исчезновения 
А.Митаева прокуратура г.Грозный 18 декабря 2000 г. возбудила уголовное дело № 12340 по ст.105 УК РФ, 
которое  позже  неоднократно  приостанавливалось  на  основании  ст.195  п.3  УПК  РСФСР  –  «в  связи  с 
неустановлением  лица,  подлежащего  привлечению  в  качестве  обвиняемого»,  и  возобновлялось  по 
заявлениям родственников, однако лица, причастные к его исчезновению, выявлены не были.

Судьба Аслана Митаева неизвестна.

Митаев Одес Топаевич, 1978–2000, прож.: с.Радужное Грозненского (сельского) р-на.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе с ним были задержаны и убиты  Магомадов Магомед Алаудинович и  Мусаев Саид-Рахман 

Магомедович (см.). 
10  декабря  2000  г.  в  населенных  пунктах  Радужное,  Побединское и  Долинское  проводилась 

«спецоперация». Несколько десятков вооруженных людей в масках и камуфляжной форме, передвигавшихся 
в  колонне  военных грузовиков  и  БТРов  без  опознавательных  знаков,  задержали в  общей  сложности  21 
человека,  в  их  числе  Саид-Рахмана  Мусаева,  Одеса  Митаева  и  Магомеда  Магомадова,  которые  затем 
исчезли. 

10 декабря 2000 г. Одес Митаев с двумя попутчиками возвращался из Грозного. На окраине с.Радужное 
их остановила группа силовиков. Мужчин обыскали, забрали у них паспорта и ценности, завязали глаза,  
связали руки за спиной и закинули в военный «Урал».

Грузовик к рассвету прибыл в Ханкалу (см.). Задержанных выгрузили, разделили на две группы человек 
по десять и загнали в ямы глубиной 3–4 метра. Ямы накрыли металлическими листами и досками. В одной 
яме были Саид-Рахман Мусаев, Одес Митаев и еще несколько человек. Они могли только стоять: сесть места 
не  было.  Их  практически  не  кормили,  они  страдали  от  холода.  На  допрос  их  забирали  по  одному  с  
завязанными глазами. Спрашивали, знают ли боевиков или закладывали ли фугасы, избивали прикладами. 
Вечером 12 декабря задержанных с завязанными глазами построили в шеренгу, и кто-то угрожал им, если  
они расскажут  о  том,  что  с  ними было.  12–19 декабря  освободили 18  человек  –  всех,  кроме  Митаева, 
Мусаева и Магомадова. Освобожденные рассказали, что на 19-е Митаев, Мусаев и Магомадов оставались в 
яме на военной базе в Ханкале.



19 февраля 2001 г. Грозненской районной прокуратурой было возбуждено уголовное дело № 19012 по 
ст.127 п.2 УК РФ (незаконное лишение свободы группой лиц).

В  начале  февраля  2001  г.  родственники  исчезнувших  узнали,  что  в  заброшенном  дачном  поселке 
«Здоровье» (см.)  неподалеку от  Ханкалы люди  ищут  тела  своих  пропавших  родственников.  21  февраля 
родственники на окраине поселка нашли тела Мусаева и Магомадова, лежавшие друг на друге (их опознали  
по одежде), а чуть дальше, у входа в разрушенный сарай, – тело Одеса Митаева. У всех троих были завязаны 
глаза, руки связаны за спиной. В тот же день тела перевезли в с.Радужное и уведомили об этом прокуратуру. 
22  февраля  всех  троих  похоронили.  Судебно-медицинское  исследование  проведено  не  было,  тела  не 
фотографировали, однако в своих заявлениях свидетели подробно их описали.

28  марта  2001  г.  Грозненский  отдел  загс  выдал  свидетельство  о  смерти  О.Митаева,  место  и  дата  – 
с.Побединское,  21  февраля  2001  г.  В  медицинской  справке  о  смерти,  составленной  врачом  Долинской 
поликлиники 28 марта 2001 г., записано, что на теле О.Митаева было «множество огнестрельных и ножевых 
ранений в области тела и головы». Свидетели говорят, что у него не было нескольких пальцев, уха, были 
сломаны кости.

22–23 февраля 2001 г. следователи МВД и прокуратуры допросили родственников убитых и тех, кто был 
задержан вместе с погибшими. Свидетелям угрожали, требуя ничего не говорить о содержании и допросах 
на Ханкале. 24 февраля и в последующие дни на базу МЧС вывезли около пятидесяти тел с признаками  
внесудебной  казни.  По  факту обнаружения  останков  с  признаками  насильственной  смерти  прокуратура 
г.Грозный  возбудила  уголовное  дело  №  21073  по  ст.105  ч.2  УК  РФ  (убийство  при  отягчающих 
обстоятельствах). 6 марта это дело было объединено с делом № 19012.

21 августа 2001 г. прокурор ЧР В.Чернов заявил, что «нет заявлений очевидцев о том, что федеральные 
войска  несут  ответственность  за  убийства»,  а  основная  версия  следствия:  массовое  захоронение 
организовано боевиками.

25  мая  2003  г.  прокуратура  ЧР  возбудила  уголовное  дело  № 42110  по  ст.105,  ч.2  УК РФ в  связи  с 
убийствами О.Митаева, С.-Р.Мусаева и М.Магомадова, которое 16 июня было объединено с делом № 19012. 

В 2001–2005 гг. расследование уголовного дела № 19012 девять раз приостанавливалось из-за отсутствия 
возможности установления лиц, совершивших преступление. 

21 февраля 2002 г. родственники Митаева, Мусаева и Магомадова подали в Европейский суд по правам 
человека жалобу («Магомед Мусаев и другие против России»,  Magomed Musayev & oth.  v.  Russia,  app. 
8979/02).  Жалоба  была  коммуницирована  26  апреля  2005  г.,  признана  приемлемой  18  октября  2007  г., 
рассмотрена 2 октября 2008 г. за закрытыми дверями. 23 октября 2008 г. ЕСПЧ вынес решение, признав  
Российскую Федерацию ответственной за убийство Митаева, Мусаева и Магомадова и за нерасследование 
этого преступления.

ЗЖЛ 1/459–464.

Музгеев Осман Алиевич, 1966–2000.

Сдался сотрудникам федеральных силовых структур и умер в заключении.
Осман  воевал  в  с.Комсомольское (см.),  в  числе  нескольких  десятков  боевиков  сдался  сотрудникам 

федеральных силовых структур 20 марта 2000 г.  под обещание амнистии. Фигурирует в «списке майора 
Бушмановой».  Был доставлен на Ханкалу (см.). Содержался в «автозаке». Умер между 20 и 25 марта от 
невыносимых условий содержания.

Тело  Османа Музгеева  было передано сотрудниками МЧС 25 марта  2000 г.  на  станции  Червленная-
Узловая.

ЗЖЛ 2/89–99.

Мунаев Усам Хусейнович, 1957 г.р.,  прож.:  с.Кулары Грозненского  (сельского)  р-на,  ул.Сунженская, 
д.68.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
30 марта 2000 г. психически нездоровый Усам Мунаев, инвалид 2-й группы, пошел с односельчанами за  

дровами в примыкающий к с.Кулары лес. Там в тот день проходила какая-то спецоперация – над лесом 
барражировали три вертолета.  В лесу сотрудники федеральных силовых структур задержали нескольких 
человек. Двоих стариков (мужа и жену) силовики, проверив, отпустили, а Усама задержали. Возможно, его 
приняли  за  скрывающегося  в  лесу  боевика,  так  как  он  был  небрит  и  в  несвежего  вида  одежде  (из-за 
психического заболевания Усам не следил за своим внешним видом). Военные посадили Усама в вертолет и 
увезли в неизвестном направлении.

В официальные органы родственники заявления не подавали. Поиски,  предпринятые самостоятельно, 
результатов не дали.

Судьба Усама Мунаева неизвестна.



Мусаев  Али  Аламатович,  1972–2000,  Мусаев  Умар  Аламатович,  1977–2000,  прож.:  с.Гехи  Урус-
Мартановского р-на, ул.Гагарина, д.125.

Задержаны сотрудниками федеральных силовых структур и убиты.
Одновременно  с  ними  были  задержаны  Лорсанукаев  Рамзан  (убит),  Чалаев  Руслан  Курейшевич 

(убит), Эльбиев Магомед Мовладиевич (убит), Эльдаров Адлан Альвиевич (исчез).
Утром 8  августа  2000  г.  у  с.Гехи  на  фугасе  подорвался  БТР  федеральных  сил,  погибли,  по  разным 

сообщениям,  до  пяти  членов  экипажа,  далее,  по-видимому,  произошло  боестолкновение64,  за  которым 
последовала  «зачистка»  села,  длившаяся  три  дня.  Всего,  по  сведениям  сельской  администрации,  были 
задержаны и доставлены на «фильтрапункт» на окраине села 57 человек. Во время «зачистки» на окраине 
села находились три генерала – зам. министра внутренних дел РФ, командующий внутренними войсками 
В.Тихомиров, командующий Северо-Кавказским округом внутренних войск М.И.Лабунец; командир 100-й 
дивизии оперативного назначения ВВ МВД РФ (ДОН-100) и группировки «Запад» Я.В.Недобитко, а также 
военный комендант Урус-Мартановского р-на полковник Г.Гаджиев.

8 августа около 11 часов во двор Мусаевых забежал неизвестный и укрылся в доме. Домовладение было 
окружено силовиками. Сломав ворота,  во двор заехал БТР. Силовики обстреливали постройки несколько 
десятков минут из пулеметов, автоматов и подствольных гранатометов, дом сильно пострадал и частично 
выгорел. 

Военные вытащили из дома труп неизвестного (выяснилось, что это был Ризван Абухаджиев) и закинули 
его  в  багажник  автомобиля  ВАЗ-2106,  принадлежащего  Мусаевым.  В  салон  посадили  Али  Мусаева. 
Руководивший операцией майор Александр Силантьев взял у него документы на машину, ключи и сказал, 
что  Али  и  Умара  забирают  «для  уточнения  некоторых  вопросов» и  вскоре  они  вернутся  домой.  Умара 
затолкали в БТР, после чего все уехали в сторону Урус-Мартана. После этого Али и Умар Мусаевы исчезли.

Когда  закончилась  «зачистка»,  отец  Али  и  Умара  обратился  в  районную  военную  комендатуру, 
находящуюся  в  Урус-Мартане  в  одном  здании  с  райотделом  ФСБ  и  ВОВД  (см.).  Уведенная  машина 
Мусаевых стояла во дворе комендатуры. Военный комендант полковник Гаджиев заявил, что не участвовал в 
«зачистке»  с.Гехи  и  ничего  не  знает  о  судьбе  братьев  Мусаевых.  На  следующий  день  он  сказал,  что 
Мусаевых отправили на Ханкалу (см.), машину же возвращать отказался.

Один из односельчан рассказал родственникам Мусаевых, что, проезжая через блокпост между г.Урус-
Мартан и с.Гехи, видел, как силовики вытащили из БТРа связанного Али Мусаева, на голове которого был 
мешок. На блокпосту в это время находились генералы Лабунец и Недобитко и полковник Гаджиев. Мусаева 
стали избивать – сначала Лабунец,  потом Гаджиев.  Один из генералов отдал приказ:  «Отвезти на место 
подрыва БТРа и расстрелять». Мусаева закинули обратно в БТР и увезли.

11 августа в программе новостей телеканала НТВ прошел сюжет, в котором показали лежащее тело Али 
Мусаева с пистолетом в руке. Голос за кадром сообщал, что это боевик, уничтоженный в ходе «зачистки» 
с.Гехи 8 августа.

Поиски,  предпринятые  родственниками,  успеха  не  принесли.  11  сентября  2000  г.  прокуратура  Урус-
Мартановского р-на сообщила, что Али и Умар Мусаевы в ИВС ВОВД не водворялись, в регистрационных 
документах не значатся и уголовные дела в их отношении не возбуждались.

В начале сентября 2000 г. родственники за 4000 р. купили у офицера из группировки федеральных сил 
«Запад»  (см.),  располагавшейся  в  окрестностях  с.Танги-Чу,  схему,  на  которой  было  отмечено  место 
захоронения тел убитых на «фильтрапункте». Используя эту схему, 11 сентября они нашли захоронение за 
сельским кладбищем, там, где 8–10 августа находился «фильтрапункт». 13 сентября оттуда были извлечены 
четыре тела с признаками насильственной смерти.

Это были житель Урус-Мартана Ризван Абухаджиев (боевик, убитый в доме Мусаевых), житель с.Гехи 
Рамзан Лорсанукаев (наркоман, отвергнутый семьей; где и когда он был задержан в ходе «зачистки», точно 
неизвестно;  опознал  его  брат,  родители  к  трупу не  подходили  и  в  похоронах  не  участвовали)  и  братья 
Мусаевы.

При  эксгумации  присутствовали  сотрудники  МВД,  но  никаких  следственных  действий  с  телами 
проведено не было.

18 сентября Урусмартановский ВОВД отказал в возбуждении уголовного дела по факту обнаружения 
четырех трупов 13 сентября, мотивируя это отсутствием признаков преступления.

Только 18 октября прокуратура Урус-Мартановского р-на возбудила уголовное дело № 24047 по ст.105 ч.2 
п.«а».  В письме от 1 ноября военная прокуратура в/ч 20102 сообщила,  что,  поскольку подозреваемый в 
подрыве БТРа был обнаружен в доме Мусаевых, Али и Умара задержали и доставили в Урусмартановский 
ВОВД, других сведений о них нет;  майор Силантьев,  руководивший операцией, убыл к месту службы в 
Пензу.

15 ноября Силантьев был допрошен и дал показания относительно операции 8 августа. Он сообщил, что 
в «зачистке» с.Гехи кроме сотрудников ВОВД участвовали военнослужащие вооруженных сил и ВВ МВД, а 
также  комендантской  роты.  Повторяя  в  общем  рассказ  родственников  об  обстоятельствах  задержания 
Мусаевых, он утверждал, что отвез задержанных на окраину села, в расположение штаба, куда и передал 
согласно приказу старших начальников, а более сведений о них и об их машине не имеет.



Основываясь  на  показаниях  Силантьева,  прокурор  Урус-Мартановского  р-на  вынес  постановление  о 
допросе полковника Гаджиева,  в  распоряжение которого  были переданы Мусаевы,  но тот так  и  не был 
допрошен в течение года, а 29 ноября 2001 г. его подорвала смертница.

Генералы Лабунец, Недобитко и Тихомиров по делу допрошены не были. 
Несмотря  на  очевидные  доказательства,  4  января  2001  г.  военная  прокуратура  в/ч  20102  отказалась 

принять уголовное дело к производству, утверждая, что нет доказательств участия в «зачистке» 8 августа 
военнослужащих Министерства обороны и ВВ МВД.

Уголовное дело неоднократно приостанавливалось на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с  
неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», и возобновлялось.

20 сентября 2001 г. родственники подали в Европейский суд по правам человека жалобу («Мусаева и 
другие против России», Musayeva & oth. v. Russia, app. 74239/01). 29 августа 2004 г. ЕСПЧ принял жалобу к 
рассмотрению по срочной процедуре, а 1 июня 2006 г. признал ее частично приемлемой. Рассмотрев жалобу 
в закрытом заседании 5 июля 2007 г., 26 июля 2007 г. ЕСПЧ признал Российскую Федерацию ответственной 
за гибель Али и Умара Мусаевых и за нерасследование этого преступления.

ЗЖЛ 1/134–153; Политковская 129–132; Наградотряд // НГ. 2005. 10 янв.

Мусаев Вахит Дадаевич, 1965 г.р., прож.: с.Бачи-Юрт Курчалоевского р-на, ул.Степная, д.60.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
23 августа 2000 г. Вахит Мусаев поехал в с.Джугурты на похороны родственника. После похорон он 

заночевал у родных.
На следующее утро, 24 августа 2000 г., началась «зачистка», в с.Джугурты въехало большое количество 

военной техники, и силовики в камуфляжной форме и масках, говорившие по-русски без акцента, шли по 
улицам и в каждом доме проверяли у жителей документы.

Проверив паспорт Вахита Мусаева и хозяев дома, где он ночевал, военные ушли, однако через некоторое 
время  вернулись  и  заявили,  что  Вахиту необходимо проехать  с  ними.  Несмотря  на  просьбы и  уговоры 
родственников, военные забрали его.

По предположению родственников, поводом к задержанию мог послужить внешний вид Вахита: будучи 
активным последователем Шейха Кунта Хаджи, он носил бороду и одевался в соответствии с религиозными 
догмами. 

По факту задержания Вахита родственники обратились в силовые ведомства Курчалоевского р-на. По 
заявлению родственников  ВОВД  Курчалоевского  р-на  завел  на  В.Мусаева  розыскное  дело  № 32/15,  19 
октября 2001 г. он был подан в федеральный розыск. Сведений о возбуждении уголовного дела и о ходе его 
расследования нет.

Судьба Вахита Мусаева неизвестна.

Мусаев Зелимхан Абдулхамидович,  1977 г.р.,  Мусаев  Мовлади Гехиевич,  1966 г.р.,  Мусаев  Муса 
Гехиевич, 1968 г.р., прож.: с.Алхан-Кала Грозненского (сельского) р-на, ул.Шерипова, д.36.

Задержаны сотрудниками федеральных силовых структур в ходе «зачистки» и исчезли.
В ходе той же «зачистки» были похищены и исчезли их односельчане братья  Астамировы  –  Агдан 

Магомедович, Ахмад Магомедович и Аюб Магомедович (см.).
Рано утром 2 августа 2000 г. сотрудники федеральных силовых структур провели «зачистку» с.Алхан-

Кала, в ходе которой были похищены и исчезли несколько местных жителей.
Протаранив  ворота,  во  двор  семьи  Мусаевых  ворвался  БТР  с  вооруженными  людьми  в  масках.  Не 

представляясь,  силовики провели в  доме несанкционированный обыск,  похитив при  этом ценные вещи. 
Затем они схватили братьев Мусу и Мовлади Мусаевых и их племянника Зелимхана Мусаева, погрузили их в 
БТР и увезли в неизвестном направлении. Уезжая, один из силовиков сказал, что «все задержанные будут 
отпущены после проверки».

Примерно в это же время другая группа силовиков ворвалась в дом семьи Астамировых (ул.Элеваторная, 
д.88), откуда забрали братьев Агдана, Ахмада и Аюба.

Родственники Мусаевых и Астамировых в тот же день попытались выяснить, куда увезли похищенных, 
однако это им не удалось. По факту похищения Мусаевых и Астамировых прокуратура ЧР 28 февраля 2001 г. 
возбудила уголовное дело № 19018 по ст.127 УК РФ (незаконное задержание), ровно через два месяца было 
приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба братьев Мусаевых и их племянника Зелимхана неизвестна.
ЗЖЛ 1/124; 2/287.
В июне 2002 г. в Назрани неизвестными был похищен и исчез младший брат Мусы и Мовлади Мусаевых 

Мусаев Мовлди Гехиевич, 1971 г.р.



Мусаев Руслан Гугуевич, 1960 г.р., прож.: с.Алхан-Кала Грозненского р-на, ул.Комсомольская, д.52.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
19  сентября  2000  г.  Руслан  на  своем  автомобиле  «Нива»  поехал  на  сельское  пастбище  на  окраине 

с.Алхан-Кала,  чтобы сменить  отца,  пасшего овец.  Когда отец  отошел уже  на  приличное  расстояние,  он 
увидел, что в сторону Руслана проехала БМП. Отец Руслана кинулся домой и вместе с женой и младшим 
сыном поспешил обратно на  пастбище.  Они увидели,  что федеральные военные заталкивают Руслана в 
БМП. Родители пытались уговорить военных не забирать Руслана, его мать даже легла под гусеницы БМП, 
но военные оттащили ее, бросили в канаву и уехали, забрав и автомобиль Руслана.

Родственники  предприняли  поиски  и  выяснили,  что  Р.Мусаев  был  доставлен  в  расположение  245-го 
мотострелкового полка (см.) в окрестностях с.Танги-Чу.

В поисках Руслана родственники обратились в правоохранительные органы Грозненского р-на, однако 
все их усилия оказались безрезультатными.

По факту похищения Р.Мусаева прокуратура ЧР 18 мая 2001 г. возбудила уголовное дело № 19059 по 
ст.127  ч.2  УК  РФ.  Следствие  по  делу неоднократно  приостанавливалось  на  основании  ст.195  п.3  УПК 
РСФСР  –  «в  связи  с  неустановлением  лица,  подлежащего  привлечению  в  качестве  обвиняемого»  –  и 
возобновлялось по заявлениям родственников. 

Судьба Руслана Мусаева неизвестна.

Мусаев Руслан Хумидович,  1980 г.р., прож.: с.Закан-Юрт Урус-Мартановского р-на, ул.Победы, д.15; 
временно прож.: с.Тевзени Веденского р-на.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним был задержан и исчез Сулумхаджиев Умалт Ярагиевич.
11 апреля 2000 г. в с.Тевзени силовиками были похищены вынужденный переселенец Руслан Мусаев, 

выехавший с равнины к родственникам в самом начале войны, спасаясь от бомбежек и обстрелов, и местный 
житель Умалат Сулумхаджиев. 

15  апреля  2002  г.  прокуратура  Веденского  р-на  возбудила  по  факту  похищения  Р.Мусаева  и 
У.Сулумхаджиева уголовное дело № 73020 по ст.126 ч.2 УК РФ, которое было приостановлено 15 июня 2001 
г. на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в 
качестве обвиняемого».

Судьба Руслана Мусаева неизвестна.
ЗЖЛ 3/124–126.

Мусаев  Саид-Али  Саид-Ахмедович,  1973–2000,  прож.:  г.Грозный,  ул.Строительная,  д.11,  кв.16;. 
временно  прож.:  г.Грозный,  Октябрьский  р-н,  ул.Левандовского,  д.1а,  кв.65,  Мусаев  Харон  Саид-
Ахмедович, 1976–2000, прож.: г.Грозный, ул.Левандовского, д.1а, кв.65.

Задержаны сотрудниками федеральных силовых структур и убиты.
Вместе с ними были задержаны и исчезли Батаев Хасан Вахаевич (см.), Ибрагимов Заур Султанович, 

Исмаилов Ризван Вахаевич и Темуркаев Магомед Султанович.
18 сентября 2000 г.  около 16 часов в Грозном к дому М.Темуркаева (ул.Восточная,  д.44) на большой 

скорости подъехали два БТРа с военными в камуфляжной форме и масках и УАЗ с гос. номером 480-20 RUS. 
Стреляя в воздух, силовики ворвались во двор и вывели из дома молодых людей с натянутыми на головы 
куртками и свитерами. Военные погрузили молодых людей в БТР и увезли в сторону Ханкалы (см.). Угнали 
они также автомобили ВАЗ-2106, принадлежавший Ибрагимову, и ВАЗ-21099 Темуркаева.

В дальнейшем родственники С.-А.Мусаева обращались в различные официальные инстанции,  однако 
никаких сведений о нем получить не смогли.

Уголовное дело № 11107 по факту задержания и исчезновения С.-А.С.-А.Мусаева и Х.С.-А.Мусаева было 
возбуждено 2 апреля 2001 г. прокуратурой г.Грозный по ст.126 ч.2 УК РФ (похищение человека).

15 марта 2005 г. родственники исчезнувших обратились в Европейский суд по правам человека («Батаев и 
др. против России», Batayev & oth. v. Russia, аpp. 11354/05), жалоба была коммуницирована 3 октября 2007 
г., решение вынесено 17 июня 2010 г. Исчезнувшие родственники заявителей были признаны погибшими, а 
Российская Федерация ответственной за их гибель и за нерасследование этого преступления.

Тела Сайд-Али и Харона Мусаевых не найдены.
ЗЖЛ 1/263–265.

Мусаев Саид-Рахман Магомедович, 1984–2001, прож.: с.Радужное Грозненского (сельского) р-на.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе с ним были задержаны и убиты Магомадов Магомед Алаудинович и Митаев Одес Топаевич. 
10 декабря  2000 г.  в  трех  близлежащих населенных пунктах  –  Радужное,  Побединское  и Долинское, 

примерно  в  25  км  к  северо-западу  от  Грозного,  проводилась  «спецоперация».  Несколько  десятков 



вооруженных людей в масках и камуфляжной форме,  передвигавшихся в колонне военных грузовиков и 
БТРов без опознавательных знаков, задержали в общей сложности 21 человека, в их числе Саид-Рахмана 
Мусаева,  Одеса Митаева  и Магомеда Магомадова, которые затем исчезли. Остальных освободили, с их 
слов известны подробности.

10 декабря 2000 г. около 21 часа Саид-Рахман Мусаев и его двоюродный брат возвращались в с.Радужное 
на автомобиле УАЗ-469. На окраине их остановили военнослужащие на двух БТРах, приказали выйти из 
машины, обыскали их и машину, связали мужчинам руки за спиной и посадили в кузов военного грузовика 
«Урал», где уже было несколько задержанных. Вскоре грузовик остановился, раздались взрыв и автоматная 
очередь. Подошедшие силовики сказали, что подорвали машину ВАЗ-21099.

В тот же день Одес Митаев с двумя попутчиками возвращался из Грозного. На окраине Радужного их 
остановила  группа  силовиков.  Мужчин  обыскали,  забрали  у  них  паспорта  и  ценности,  завязали  глаза,  
связали руки за спиной и закинули в военный «Урал». 

Магомед Магомадов в тот вечер был дома с матерью. Когда колонна из двух БТРов и четырех «Уралов» 
проходила через Радужное, в тумане какая-то легковая машина, чтобы избежать столкновения с колонной,  
резко свернула в сторону домов. Силовики открыли огонь и ранили водителя. Машина врезалась в ворота 
соседей Магомадова, и Магомед выбежал на шум. Силовики схватили его и увезли на «Урале»,  оставив 
раненого водителя.

Грузовик ехал всю ночь, останавливался несколько раз и к рассвету прибыл в Ханкалу (см.). Задержанных 
выгрузили, завязали им глаза, разделили на две группы по 10–11 человек и загнали в ямы глубиной 3–4 
метра. Ямы накрыли металлическими листами и досками. В одной яме были Саид-Рахман Мусаев, Одес 
Митаев  и  еще  несколько  человек.  Они  могли  только  стоять:  сесть  места  не  было.  Их  практически  не 
кормили, они страдали от холода. На допрос их забирали по одному с завязанными глазами. Спрашивали, 
знают  ли  боевиков,  закладывали  ли  фугасы,  избивали  прикладами.  Вечером  12  декабря  задержанных с 
завязанными  глазами  построили  в  шеренгу,  и  кто-то  (предположительно,  старший  по  званию  офицер) 
угрожал им, если они расскажут о том, что с ними было. В этот момент один из свидетелей слышал голос  
Магомеда Магомадова.  Затем первую группу – 11 человек – вывезли с завязанными глазами на окраину 
с.Новый Центорой,  откуда на следующий день их забрали родственники и глава администрации села. 17 
декабря были освобождены пятеро, 19 декабря – еще двое. Они рассказали, что на 19-е Мусаев, Митаев и  
Магомадов все еще оставались в яме на военной базе в Ханкале.

19 февраля 2001 г. Грозненской районной прокуратурой было возбуждено уголовное дело № 19012 по ст.  
127 п.2 УК РФ (незаконное лишение свободы группой лиц).

В  начале  февраля  2001  г.  родственники  исчезнувших  узнали,  что  в  заброшенном  дачном  поселке 
«Здоровье» (см.) неподалеку от  Ханкалы обнаружено массовое захоронение и люди ищут там тела своих 
пропавших родственников. Одно из тел по описанию было похоже на одного из исчезнувших. Поскольку 
поселок находился внутри «периметра безопасности» военной базы Ханкала, туда нельзя было проехать 
через  многочисленные  блокпосты  без  пропуска  и  военного  сопровождения.  Родственник  одного  из 
исчезнувших – зам. главы администрации с.Радужное – организовал транспорт и военное сопровождение из 
десяти военнослужащих и двух сотрудников местной военной комендатуры, и 21 февраля они прибыли в 
поселок «Здоровье». На окраине поселка они нашли тела Саид-Рахмана Мусаева и Магомеда Магомадова,  
лежавшие друг на друге, – их опознали по одежде. Чуть дальше, у входа в разрушенный сарай, нашли тело 
Одеса Митаева. У всех троих были завязаны глаза, руки связаны за спиной. В тот же день тела перевезли в  
с.Радужное  и  уведомили  об  этом  прокуратуру.  На  следующий  день  всех  троих  похоронили.  Судебно-
медицинское  исследование  проведено  не  было,  тела  не  фотографировали,  однако  в  своих  заявлениях 
свидетели подробно их описали.

8 ноября 2001 г.  Грозненский отдел загс выдал свидетельство о смерти С.-Р.Мусаева,  место и дата – 
с.Побединское,  21  февраля  2001  г.  В  медицинской  справке  о  смерти,  составленной  8  ноября  врачом 
Долинской поликлиники, записано, что на теле Сайд-Рахмана Мусаева было «множество огнестрельных и 
ножевых ранений в области тела и головы». Кроме того, свидетели говорят об огнестрельных ранениях в 
области головы, правой и левой сторонах груди, ножевых ранах в области живота, переломах нескольких 
костей. Он был убит через несколько дней после похищения – едва пробивалась щетина на щеках.

28 марта 2001 г. Грозненский отдел загс выдал свидетельство о смерти О.Митаева, а 3 декабря 2001 г. – о 
смерти М.Магомадова.

22–23 февраля группа следователей МВД и прокуратуры допросила родственников убитых и тех, кто был 
задержан  вместе  с  погибшими.  Свидетелям угрожали,  требуя  ничего  не  говорить  об  их  содержании  на 
Ханкале. 24 февраля родственники убитых сопроводили прокурора ЧР и других представителей власти в 
поселок «Здоровье», показали им, где были найдены тела. В последующие дни оттуда на базу МЧС вывезли  
около пятидесяти  тел  со  следами пыток  и  признаками насильственной смерти,  внесудебной  казни  –  со  
связанными руками и с огнестрельными ранениями в голову. Судя по состоянию тел, люди были убиты в  
разное  время.  По  крайней  мере  16  опознанных  родственниками  тел  принадлежали  задержанным  или 
похищенным  силовиками  в  разное  время  (около  трех  десятков  оставшихся  неопознанными  тел  были 
похоронены в окрестностях Грозного 10 марта без предварительного оповещения).  24 февраля по факту 
обнаружения  в  Октябрьском р-не  г.Грозный  останков  51  человека  с  признаками насильственной смерти 
прокуратура г.Грозный возбудила уголовное дело № 21073 по ст.105 ч.2 УК РФ (убийство при отягчающих 



обстоятельствах). 6 марта это дело было объединено с делом № 19012.
21 августа 2001 г. прокурор ЧР В.Чернов заявил, что «нет заявлений очевидцев о том, что федеральные  

войска  несут  ответственность  за  убийства»,  а  основная  версия  следствия:  массовое  захоронение 
организовано боевиками.

25  мая  2003  г.  прокуратура  ЧР  возбудила  уголовное  дело  № 42110  по  ст.105  ч.2  УК РФ в  связи  с  
убийствами О.Митаева, С.-Р.Мусаева и М.Магомадова, которое 16 июня было объединено с делом № 19012.

В  2001–2005  гг.  расследование  уголовного  дела  №  19012  девять  раз  приостанавливалось  «из-за 
отсутствия  возможности  установления  лиц,  совершивших  преступление»:  следствие  якобы  не  нашло 
доказательств участия в преступлении «специальных подразделений силовых структур»,  а представители 
государства  не  задерживали  Мусаева,  Митаева  и  Магомадова  и  поэтому  против  них  не  возбуждались 
уголовные дела.

21 февраля 2002 г. родственники С.-Р.Мусаева, О.Митаева, и М.Магомадова подали в Европейский суд по 
правам человека жалобу («Магомед Мусаев и другие против России»,  Magomed Musayev & oth. v. Russia, 
app. 8979/02). Жалоба была коммуницирована 26 апреля 2005 г., признана приемлемой 18 октября 2007 г., 
рассмотрена 2 октября 2008 г. за закрытыми дверями. 23 октября 2008 г. ЕСПЧ вынес решение, признав  
Российскую Федерацию ответственной за убийство Мусаева, Митаева и Магомадова и за нерасследование 
этого преступления.

ЗЖЛ 1/459–464; 2/283.

Мусаев Шамхан Шерипович, 1973 г.р., прож.: г.Грозный, ул.Алексеева, д.199.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
16 декабря 2000 г. Шамхан Мусаев в ожидании попутного транспорта стоял на просп.Ленина в Грозном у 

остановки «Дом быта». Проезжавший мимо автомобиль УАЗ с нарисованной на капоте эмблемой в виде змеи 
вдруг  резко  затормозил.  Из  машины  выскочили  вооруженные  люди  в  камуфляжной  форме,  схватили 
Шамхана и, затолкав в свой автомобиль, увезли в неизвестном направлении. Свидетелями этого похищения 
стали две девушки, торговавшие в ларьке неподалеку.

Обеспокоенные отсутствием Шамхана родственники начали поиски. Им удалось найти свидетелей его 
похищения.  Позже  появилась  информация,  что  Шамхана  Мусаева  доставили  на  территорию городского 
цирка. В этих кварталах между рынком и р.Сунжа находилась в то время Мобильный отряд МВД (см.) и 
УВД по Чеченской Республике, но там эти сведения не подтвердили.

Родственники  обратились  в  правоохранительные  органы  Грозного.  По  факту  похищения  Ш.Мусаева 
Октябрьский ВОВД г.Грозный завел розыскное дело. 

Прокуратура г.Грозный 30 марта 2000 г. возбудила уголовное дело № 15031 по ст.126 ч.2 УК РФ, позже 
приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Шамхана Мусаева неизвестна.
ЗЖЛ 1/475.

Мустригова Люба Ширвановна, 1946 г.р., прож.: г.Грозный, ул.Кольцова, д.285.

Задержана сотрудниками федеральных силовых структур и исчезла.
Вместе с ней были задержаны и исчезли  Асламбекова Тамара Абдул-Каримовна (см.) и  Шишханов 

Сулиман Султанович.
11 января 2000 г. жители Старопромысловского р-на г.Грозный Люба Мустригова, Тамара Асламбекова, 

Сулиман Шишханов и еще две русские женщины попытались выйти из Грозного по Старопромысловскому 
ш. в Надтеречный р-н. 

Неподалеку  от  автобусной  остановки  «Ташкала»  выстрелами  в  воздух  их  остановили  вооруженные 
сотрудники  федеральных  силовых  структур  в  масках.  Проверив  документы,  силовики  задержали 
Мустригову, Асламбекову и Шишханова, заявив, что у них приказ не пропускать чеченцев. Двух русских 
женщин пропустили, они впоследствии и рассказали о задержании.

Когда ситуации в Грозном стабилизировалась, родственники подали заявления в ВОВД и прокуратуру 
Старопромысловского р-на, которая возбудила уголовное дело, впоследствии приостановленное «в связи с 
невозможностью установить лиц, причастных к преступлению».

Судьба Любы Мустриговой неизвестна.

Мусхаджиев Али Хаважиевич, 1965–2000, прож.: с.Белгатой Шалинского р-на, ул.Речная, д.2.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе  с  ним  был  задержан  и  исчез  Шемильханов  Руслан  Шарпудинович и  похищен,  а  позже 

освобожден их общий приятель Арби Х., житель г.Шали.



Около 6 часов утра 26 ноября 2000 г. к дому Арби Х. в Шали на нескольких единицах военной техники 
подъехали сотрудники федеральных силовых структур. Они ворвались в дом, где гостили друзья хозяина 
Али Мусхаджиев и Руслан Шемильханов, без объяснения причин схватили всех троих, выволокли на улицу, 
усадили в свою технику и увезли в неизвестном направлении. Во время задержания Мусхаджиев был ранен 
в ногу. Силовики угнали также автомобили ВАЗ-2106 и «Нива», принадлежавшие задержанным.

Спустя три дня Арби Х. был освобожден: военные высадили его из машины у с.Герменчук Шалинского 
р-на. Он не знал, где точно его содержали все это время, так как везли их с завязанными глазами, доставили 
на какую-то военную базу и бросили в яму. До самого момента его освобождения Али и Руслан находились 
вместе с ним и были живы, но далее сведений не было: они исчезли. 

По факту похищения А.Мусхаджиева и Р.Шемильханова прокуратура Шалинского р-на 23 января 2001 г. 
возбудила уголовное дело № 23010 по ст.126 ч.2 УК РФ, позже приостановленное на основании ст.195 п.3  
УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Важные улики – машины, изъятые военными при задержании, – также не были найдены.
Предположение  родственников  исчезнувших  о  том,  что  всех  троих  похищенных  могли  держать  на 

военной  базе  федеральных  сил  в  Ханкале (см.),  скоро  подтвердилось  при  обнаружении  тела  Али 
Мусхаджиева на территории дачного поселка «Здоровье» (см.) неподалеку от Ханкалы. О том, что в подвале 
одной  из  дач  находится  труп  жителя  с.Белгатой,  задержанного  в  Шали,  силовики  сказали  женщине, 
искавшей своего пропавшего родственника,  а  та сообщила родным Мусхаджиева.  Они в сопровождении 
сотрудников военной комендатуры, главы администрации и кадия с.Белгатой выехали в дачный поселок, где 
в указанном месте нашли и опознали останки Али.  Конечности убитого были сломаны и неестественно 
вывернуты, шея перебита, позвоночник сломан в трех местах, на правом колене – огнестрельная рана, на 
голову была натянута футболка. Когда тело уже погрузили и собирались уезжать, к ним подошли силовики, 
подъехавшие  на  автомобиле  УАЗ,  и  потребовали  500  долларов.  Родственники  Мусхаджиева 
предусмотрительно взяли с собой деньги. Получив их, силовики уехали в сторону Ханкалы. 

Шемильханова родственники искали повсюду – в тюрьмах г.Пятигорска, Ставрополя и других городов 
Северного Кавказа, в местах массовых захоронений, но безуспешно.

ЗЖЛ 1/171–172 (ошибочно указана дата 17 августа 2000 г.).

Мутаев Амхад Вахаевич, 1965 г.р., прож.: г.Грозный, Заводской р-н, 2-й Байкальский пер., д.30.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
В начале Второй чеченской кампании семья Мутаевых в качестве вынужденных переселенцев выехала в 

Ингушетию, а Амхад на время остался в Грозном.
С конца декабря 1999 г. до начала февраля 2000 г. в Старопромысловском р-не (см.) и на прилегающих к 

нему окраинах Грозного, перешедшего под контроль федеральных сил, были совершены многочисленные 
преступления против остававшихся здесь гражданских лиц, десятки человек были похищены и исчезли.

31  декабря  1999 г.  Амхад был дома вместе  с  соседом и дядей,  когда  на военной технике подъехали 
сотрудники федеральных силовых структур и, войдя во двор, потребовали предъявить документы. Проверив 
документы, военные приказали всем троим проехать с ними «для установления личности».  Пока Амхад 
пытался объяснить военным, что они мирные люди и не имеют никакого отношения к боевикам, его соседу 
удалось бежать. Увидев, что один из задержанных ускользнул, военные без объяснения причин схватили 
Амхада и забрали с собой. 

Через некоторое время военные вернулись вместе с Амхадом, чтобы он собрал для них еду. Военные 
остановили свой БТР поодаль от дома, а Амхад зашел к соседке и попросил собрать продукты для военных,  
так  как,  возможно,  ему  удастся  откупиться  от  них.  С  сумкой  продуктов  Амхад  вернулся  к  своим 
похитителям, и военные уехали, вновь забрав его с собой.

С тех пор о местонахождении Амхада достоверных данных нет. По словам родственников, к похищению 
причастны военнослужащие 21-й Софринской бригады ВВ МВД РФ (см.), стоявшие в Соленой Балке (см.).

Узнав о похищении сына, мать Амхада вернулась из Ингушетии и обратилась в правоохранительные 
органы республики.  По  факту похищения  Мутаева  прокуратура  г.Грозный  возбудила  уголовное  дело  № 
12278 по ст.126 УК РФ, приостановленное 11 января 2001 г. на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи  
с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Заводской ВОВД завел на 
А.Мутаева розыскное дело. Однако все эти меры не принесли результатов.

Судьба Амхада Мутаева неизвестна.
ЗЖЛ 1/372.

Муцуев (Мацуев) Абдулла Сайдмагомедович, 1972 г.р., прож.: г.Шали, ул.Шерипова, д.4а.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним был задержан и исчез Сатуев Андарбек Абдулкеримович. 
С конца декабря 1999 г. до начала февраля 2000 г. в Старопромысловском р-не (см.) и на прилегающих к 

нему окраинах Грозного, перешедшего под контроль федеральных сил, были совершены многочисленные 



преступления против остававшихся здесь гражданских лиц, десятки человек были похищены и исчезли.
6  февраля  2000  г.  Абдуллу и  Андарбека  Сатуева  задержали  силовики  в  пос.Кирова Заводского  р-на 

г.Грозный. Поводом для задержания стало отсутствие у них документов. По словам очевидцев, российские 
военнослужащие затолкали задержанных в кузов военного автомобиля «Урал» (гос. номер 20-88) и увезли в 
неизвестном направлении. Сожженная машина Сатуева позже была найдена в районе Карпинского Кургана.

Родственникам  удалось  выяснить,  что  к  задержанию  причастны  военнослужащие  21-й  Софринской 
бригады оперативного назначения (см.)  ВВ МВД РФ,  242-го  мотострелкового  полка и сотрудники УВД 
Челябинской обл.

Поиски, предпринятые родственниками, успеха не принесли.
25  августа  2000  г.  прокуратура  г.Грозный  возбудила  по  факту похищения  А.Муцуева  и  А.Сатуева  и 

уголовное дело № 12143, приостановленное 25 октября 2000 г. на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в 
связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Розыскное дело № 18 
ведет Заводской ВОВД г.Грозный.

Судьба Абдуллы Муцуева неизвестна.
ЗЖЛ 1/182; 2/332.

Назыров Бадруди Шерипович, 1973 г.р., прож.: с.Гехи Урус-Мартановского р-на, ул.Кавказская, д.38.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним был задержан и исчез Агуев Саид-Селим Лечиевич.
20 апреля 2000 г. Бадруди Назыров приехал из Москвы домой в с.Гехи на свадьбу двоюродного брата. В 

гости к нему зашел приятель – Саид-Селим Агуев.
Около 15 часов дом Назыровых оцепили сотрудники федеральных силовых структур, подъехавшие на 

автомобилях «Урал» и УАЗ. Силовики в камуфляжной форме и в масках говорили по-русски без акцента.  
Ворвавшись в дом,  они без  объяснения причин схватили Бадруди и Саид-Селима,  а  на всех  остальных, 
находившихся в доме, навели оружие, запретив им двигаться. В момент задержания у Агуева не было при 
себе паспорта. Бадруди по-чеченски попросил мать достать его паспорт из кармана пиджака и в этот момент 
получил несколько ударов по голове прикладом.  Силовики выволокли Бадруди и Саид-Селима на улицу, 
погрузили в свои машины и увезли в сторону Урус-Мартана.

Родственники выяснили, что задержанных доставили на территорию бывшего интерната в Урус-Мартане, 
где в то время дислоцировались районная военная комендатура и ВОВД (см.).  Два дня у родственников 
принимали передачи для Бадруди и Саид-Селима, однако затем стали отрицать причастность к похищению 
Бадруди и Саид-Селима и сам факт их нахождения на территории комендатуры и ВОВД.

По  факту  похищения  Б.Назырова  и  С.-С.Агуева  прокуратура  Урус-Мартановского  р-на  возбудила 
уголовное дело № 24074 по ст.126 ч.2 УК РФ, приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в 
связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Бадруди Назырова неизвестна.

Нальгиев Магомед, ?–2000.

Сдался сотрудникам федеральных силовых структур и убит.
Магомед  воевал  в с.Комсомольское (см.),  в  числе  нескольких  десятков  боевиков сдался  сотрудникам 

федеральных  силовых  структур  20  марта  2000  г.  под  обещание  амнистии.  Опознан  родственниками  на 
видеозаписи, сделанной силовиками.

Тело Магомеда Нальгиева впоследствии было найдено в районе с.Комсомольское.
ЗЖЛ 2/89–99.

Несерсултанов Хасанбек Саламович, 1961 г.р., прож.: ст.Гребенская Шелковского р-на, ул.Дружбы, д.9.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Рано утром 4 сентября 2000 г. к дому Несерсултановых на трех автомобилях УАЗ подъехали вооруженные 

люди  в  камуфляжной  форме,  говорившие  по-русски  без  акцента.  Ворвавшись  в  дом,  они  провели 
несанкционированный  обыск,  в  ходе  которого  ничего  противозаконного  не  обнаружили,  однако  без 
объяснения  причин  схватили  Хасанбека  и  увезли  в  неизвестном  направлении.  При  этом  несколько  раз 
ударили его прикладом автомата. Свидетелями похищения стали родные и соседи Несерсултановых.

В тот же день жена Хасанбека Айшат обратилась в районные правоохранительные органы, но не смогла 
ничего узнать о местонахождении мужа. На следующий день в здании Шелковского ВОВД она встретила 
сотрудника отдела, который участвовал в задержании ее мужа, и обратилась к нему за разъяснениями. Он 
сказал, что в тот день они выполняли задание ФСБ, и посоветовал женщине прийти в ВОВД 7 сентября, – по 
его словам, в этот день Хасанбека должны были отпустить. 

7  сентября Айшат  вместе  с братом пришла к  зданию Шелковского  ВОВД.  Вскоре из  здания вывели 



Хасанбека  в  сопровождении  нескольких  людей,  предположительно,  сотрудников  ФСБ.  Увидев  жену, 
Хасанбек сказал ей, чтобы она шла домой, так как ему надо участвовать в каком-то следственном действии,  
после чего он вернется домой. Однако домой он не вернулся. 

По словам очевидцев, от здания ВОВД Хасанбека увез на УАЗе один из сопровождавших. С тех пор 
Несерсултанова никто не видел.

Сотрудники ВОВД и ФСБ по Шелковскому р-ну утверждали, что они освободили Хасанбека и о его 
дальнейшей судьбе ничего не знают.

19  июня  2001  г.  прокуратура  Шелковского  р-на  возбудила  по  факту исчезновения  Х.Несерсултанова 
уголовное дело № 33035 по ст.126 ч.2 УК РФ, приостановленное 19 августа 2001 г. на основании ст.195 п.3 
УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

16  ноября  2001 г.  решением Наурского  районного  суда  Несерсултанов  Хасанбек  Саламович признан 
пропавшим без вести.

Судьба Хасанбека Несерсултанова неизвестна.
ЗЖЛ 3/372.

Очерхаджиев Сайд-Эми Кириевич, 1967 г.р., прож.: г.Грозный, ул.Шекспира, д.86.

Захвачен сотрудниками федеральных силовых структур в ходе боевых действий и исчез.
19 января 2000 г. в ходе боевых действий в пос.Мичурина  в юго-восточной части Грозного Сайд-Эми 

Очерхаждиев  был  ранен.  Как  сообщил  родственникам  Очерхаджиева  очевидец,  пожелавший  остаться 
неизвестным, раненый Сайд-Эми был за хвачен военнослужащими федеральных сил, погружен на БМП и 
увезен с поля боя в неизвестном направлении. (Одновременно свидетель сообщил, что вместе с Сайд-Эми 
был захвачен, погружен на БМП, вывезен с поля боя и впоследствии исчез еще один раненый боевик, Адам 
Юсупов, прож. в с.Пролетарское (Совхоз 60-летия Октября) Грозненского (сельского) р-на. Заявлений от 
родственников Юсупова не поступало, подтверждений из иных источников нет.)

Родственники  Очерхаджиева  обращались  в  структуры  Министерства  обороны,  иные  силовые  и 
административные структуры, в правоохранительные органы.

23  сентября  2000  г.  прокуратура  г.Грозный  возбудила  по  факту  похищения  С.-Э.Очерхаджиева  и 
А.Юсупова уголовное дело № 17073.

На запрос ПЦ «Мемориал» Октябрьский ВОВД ответил: «По данному факту заведено розыскное дело № 
043/01, так как факт похищения не подтвердился».

Судьба Сайд-Эми Очерхаджиева неизвестна.

Пашаев Кальбек Якубович, 1955–2000, прож.: с.Джалка Гудермесского р-на, пер.Ленина, д.8.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе с ним был задержан и убит Камилов Ваха Калманович (см.)
Утром  8  сентября  2000  г.  двоюродные  братья  К.Пашаев  и  В.Камилов  направились  в  Грозный,  где 

зарабатывали ремонтом частных домов и квартир,  а  также сбором металлолома.  Домой они вечером не 
вернулись.

Родственники  выяснили,  что,  когда  Кальбек  и  Ваха  оказались  на  площади  «Минутка»,  неподалеку 
началась перестрелка между силовиками и какими-то вооруженными людьми. По словам очевидцев, Пашаев 
получил легкое ранение в бок шальной пулей. В испуге они с Камиловым вслед за местными жителями 
побежали к подвалу многоэтажного дома на ул.Гудермесская. Трое силовиков догнали убегающих, закинули 
в БТР без номера и увезли в неизвестном направлении.

В  Октябрьском  ВОВД  (см.)  родственникам  Пашаева  и  Камилова  сотрудники  сказали,  что  братьев 
доставили к ним, но после проверки, примерно через полтора часа, их отпустили.

16 сентября 2000 г. на окраине с.Бердакел (Комсомольское) Грозненского (сельского) р-на, у гравийного 
карьера между селом и  Ханкалой,  были найдены два изуродованных и полусожженных трупа.  Местные 
жители  похоронили  тела  на  сельском  кладбище,  а  уцелевшие  фрагменты  их  одежды  сохранили  в 
молитвенном домике при погосте. 20 сентября по этим фрагментам родственники опознали Ваху Камилова и 
Кальбека Пашаева и перезахоронили их в с.Джалка. 

Свидетель,  житель  с.Бердакел,  рассказал,  что  видел,  как  8  сентября  у  карьера  остановился  БТР,  из 
которого  силовики  вывели  двух  человек  с  завязанными  глазами,  долго  избивали,  приказали  бежать  и 
подорвали гранатой, после чего облили бензином и подожгли.

Хотя было достоверно известно о гибели братьев,  9  ноября 2000 г.  прокуратура г.Грозный возбудила 
уголовное дело № 12245 по ст.126 ч.2 УК РФ (похищение человека) по факту задержания и последующего 
исчезновения В.Камилова и К.Пашаева. 9 января 2001 г. дело было приостановлено на основании ст.195 п.3 
УПК РСФСР – «за невозможностью обнаружения лиц, подлежащих привлечению к ответственности». Хотя 
тела были найдены, Октябрьский ВОВД г.Грозный завел розыскное дело.

ЗЖЛ 1/228–229.



Полтаев Зураб Майрбекович, 1979 г.р., прож.: г.Урус-Мартан, ул.Пионерская, д.2.

Сдался сотрудникам федеральных силовых структур и исчез.
Вместе  с  ним  сдались  двадцать  человек,  из  которых  исчезли  одиннадцать  (см.  Абубакаров  Адам 

Исмаилович).
13 марта 2000 г. с гор южнее  с.Мартан-Чу Урус-Мартановского р-на на равнину вышли три боевика: 

Рамзан Сулейманович Алиясханов, Зураб Майрбекович Полтаев и Али Адамович Магомаев. Они были 
в  гражданской  одежде  и  без  оружия.  На  южной  окраине  села  их  задержали  стоявшие  на  блокпосту 
совместно с чеченскими ополченцами российские военнослужащие из состава 245-го мотострелкового полка 
(см.), входившего в группировку федеральных сил «Запад» (см). Алиясханова, Магомаева и Полтаева увезли 
в неизвестном направлении, и они исчезли.

13–15 марта 2000 г. южнее  с.Мартан-Чу Урус-Мартановского р-на  в надежде на амнистию сдался 21 
человек, по крайней мере одиннадцать из них исчезли.

11 февраля 2010 г. ЕСПЧ по жалобе родственников двух исчезнувших у с.Мартан-Чу вынес решение по 
делу «Дубаев и Берснукаева против России» (Dubayev & Bersnukayeva v. Russia, app. 30613/05 и 30615/05), 
признав Российскую Федерацию ответственной за предполагаемое убийство И.Дубаева и Р.Берснукаева и за 
нерасследование этого преступления.

Сведений  о  возбуждении  и  расследовании  уголовного  дела  по  факту исчезновения  Р.С.Алиясханова, 
З.М.Полтаева и А.А.Магомаева нет.

Судьба Зураба Полтаева неизвестна.
ЗЖЛ 2/190–196.

Расаев Сайда Дабуевич, 1966 г.р., прож.: с.Улус-Керт.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез. 
Вместе  с  ним  были  задержаны  и  исчезли  еще  одиннадцать  человек  (см.  Абубакаров  Ахдан 

Абуязитович). 
Сайда  Расаев  был  задержан  6  марта  2000  г.  военнослужащими  276-го  мотострелкового  полка  на 

блокпосту «Юг» между селами Чири-Юрт и Дуба-Юрт в числе 12 мужчин, выходивших в группе беженцев 
из зоны боевых действий.

Родственники обращались в различные официальные инстанции, но безрезультатно. Уголовное дело № 
22018, возбужденное прокуратурой Шалинского р-на по ст.105 ч.2 УК РФ (убийство) 23 июня 2000 г., было 
приостановлено  «в  связи  с  невозможностью  обнаружения  лиц,  подлежащих  привлечению  к 
ответственности».

Судьба Сайды Расаева неизвестна.

Расуев Апти Абуязидович, 1974 г.р., прож.: г.Урус-Мартан, ул.Советская.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним были задержаны и исчезли  Гельхаев Юнади Балаутдинович и  Сулейманов Саламбек 

Салманович.
11 ноября 2000 г. примерно в 10.30 утра в Урус-Мартане на ул.Советская к станции техобслуживания на 

двух  автомобилях УАЗ-469 без  номерных знаков,  сером и желтом,  подъехали говорившие по-русски  без 
акцента  сотрудники  федеральных  силовых  структур  в  камуфляжной  форме,  некоторые  –  в  масках, 
предположительно, сотрудники Урусмартановского ВОВД (см.). Силовики проверили документы у всех, кто 
находился  поблизости  от  СТО,  после  чего  Апти  Расуева,  Юнади  Гельхаева  и  Саламбека  Сулейманова 
усадили в машину и увезли в сторону ВОВД. 

Свидетелями стали сотрудники СТО и аптеки № 20, находящейся неподалеку.  Еще один свидетель – 
человек,  освобожденный из Урусмартановского ВОВД, находившийся на территории отдела 11 ноября и 
содержавшийся затем в камере № 3 ИВС. Он видел, как всех троих завели в камеру № 4. На голову Гельхаева 
был  надет  мешок,  головы  Расуева  и  Сулейманова  закрыты  спортивными  куртками.  Свидетель 
переговаривался  с  ними  через  стенку,  и  они  попросили  его  сообщить  родственникам  об  их 
местонахождении, что он впоследствии и сделал.

Уже  11  ноября  родственники  обратились  в  ВОВД,  а  затем  в  комендатуру  и  райотдел  ФСБ,  но  там 
отрицали причастность к задержанию Расуева, Гельхаева и Сулейманова.

Однако недели через две домой к Расуеву пришел человек, назвавшийся сотрудником уголовного розыска 
Кургановым, и забрал его паспорт. 

Родственники  обратились  в  районную прокуратуру,  и  27  ноября  помощик прокурора  Д.П.Горбовцов 
допросил троих свидетелей того, как 11 ноября около 11 часов задержанных привезли на двух УАЗах в  
здание ВОВД, однако счел это недостаточным для установления их местонахождения.

4  декабря  2000  г.  прокуратура  Урус-Мартановского  р-на  возбудила  по  факту  исчезновения  Расуева, 



Гельхаева и Сулейманова уголовное дело № 24077 по ст.126 ч.2 УК РФ.
В Урусмартановском ВОВД в то время находился сводный отряд милиции УВД Пензенской обл. под 

командованием полковника  Владимира Николаевича Зуенкова.  Он избегал общения с  родственниками 
задержанных  два  месяца,  вплоть  до  окончания  срока  своей  командировки.  Прокуратура  его  также  не 
допросила. Впоследствии прокуратура Пензенской обл. допросила Зуенкова, но тот заявил, что ничего не 
знает о судьбе задержанных 11 ноября: это-де было сделано не по его приказу и в ИВС они не содержались.

Судьба Апти Расуева неизвестна.
ЗЖЛ 1/371–372.

Рисханов Рамзан Вахаевич,  1978–2000,  Рисханов Рустам Вахаевич,  1978–2000, оба прож.: с.Алхан-
Юрт Урус-Мартановского р-на, ул.Гагарина, д.35.

Задержаны сотрудниками федеральных силовых структур и убиты.
Вместе с ними был задержан и убит Тимаров Тасу Ахмедович.
9  декабря  2000  г.  возле  мечети  в  с.Алхан-Юрт  Урус-Мартановского  р-на  был  взорван  начиненный 

взрывчаткой легковой автомобиль, в результате погибли 22 человека и 41 человек был ранен. Уже 10 декабря  
со ссылкой на прокуратуру ЧР появились сообщения о задержании подозреваемых в этом преступлении. 
Вероятно, имелись в виду трое местных жителей – братья Рисхановы, Рустам и Рамзан, и Тасу Тимаров,  
похищенные  в  ночь  на  10  декабря  в  Алхан-Юрте  силовиками,  которые  приехали  в  село  на  четырех 
автомобилях  УАЗ-452  («таблетка»,  номер  одного  638  20  RUS),  одном  УАЗ-451,  двух  БТРах  и  военном 
грузовике «Урал».

По словам родственников похищенных, среди похитителей были чеченцы, и они знали, кого и где ищут.
Ворвавшись в дом Рисхановых, силовики, одетые в военную форму оливкового цвета, без масок, сразу 

прошли в комнату,  где  спали Рамзан и Рустам,  и  скрутили их.  От шума и криков проснулись родители 
братьев.  Их  отец  Ваха  Рисханов  попытался  узнать  причину  задержания  сыновей,  и  ему  ответили,  что 
отпустят их после проверки. На вопрос: «Где их искать?» последовал ответ: «Ну, где искать? В Октябрьском 
районе.  Здесь  в  республике  стоящая  комендатура  только  в  Октябрьском  районе.  Больше  нет»  (т.е.  в 
Октябрьском ВОВД г.Грозный, см.; впрочем, нет никакой уверенности в правдивости этих слов силовиков). 
Не дав одеться и обуться, братьев вывели на улицу, посадили в машину УАЗ-452 номер 638 20 RUS и увезли 
в неизвестном направлении.

Примерно в это же время другая группа силовиков в масках ворвалась в дом Тимаровых и увела Тасу.
Родственники Рисхановых и Тимарова обращались в силовые структуры и правоохранительные органы, 

но безрезультатно. 
15 февраля 2001 г. по факту похищения Рамзана и Рустама Рисхановых прокуратура Урус-Мартановского 

р-на возбудила уголовное дело № 25037 по ст.126 ч.2 УК РФ.
Впоследствии удалось найти свидетелей, сидевших с ними на территории военной базы в Ханкале (см.) 

сразу после задержания. По словам Вахи Рисханова, эти свидетели «были на Ханкале в яме, которую сверху 
прикрывала палатка. Там были люди из разных сел. Рустам вроде бы сказал им: «Если кто первый выйдет 
отсюда, ради Бога, сообщите домашним. Я, мол, с Алхан-Юрта, зовут Рустамом, его – Рамзаном, этот – Тасу. 
Нас трое из Алхан-Юрта. Может, родители не знают где мы». Они сказали, что находятся в заключении уже 
шестые сутки. Однажды в палатку вошел военный… они снизу не видели его. Говорят, Рустам обратился к 
нему: «Командир, когда нас отпустят?» Тот сказал, что сегодня, мол, ночью. И действительно, в ту ночь их  
всех троих вывели наружу, больше в яму они не вернулись. Было это на десятые сутки после задержания. То 
есть 10 декабря их взяли, а 20-го, считай, казнили».

О том, что похищенные убиты, их родственники узнали после того, как 24 февраля 2001 г. из массового 
захоронения в  дачном поселке «Здоровье» (см.) рядом с  Ханкалой вывезли на базу МЧС в Грозном около 
пятидесяти трупов. 6 марта 2001 г. родственники опознали там тела Рамзана и Рустама Рисхановых, Тасу 
Тимарова. У всех троих были связаны руки, на глазах – повязки, сухожилия ног ниже колен перерезаны, за 
ушами – следы от ожогов электрическим током. У Рамзана Рисханова и Тасу Тимарова сломаны кости рук и 
ног, у Рустама Рисханова отрезан нос. Трупы были обожжены негашеной известью. 

В  связи  с  обнаружением  массового  захоронения  в  дачном  поселке  «Здоровье»  24  марта  2001  г. 
прокуратура г.Грозный возбудила уголовное дело № 21037 по ст.105 ч.2 УК РФ, приостановленное, как и 
дело о похищении, на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого».

ЗЖЛ 1/451–454.

Сааев Иса Супьянович, 1967–2000, прож.: с.Алхан-Юрт Урус-Мартановского р-на, ул.Гагарина, д.22.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе  с  ним  были  задержаны  и  убиты  Ахмадов  Хизир  Ильясович (см.)  и  Дениев  Ислам 

Шамсудинович.
Около 11 часов утра  24 ноября 2000 г.  на блокпосту при повороте с  трассы  Ростов–Баку в  сторону 



Заводского р-на г.Грозный сотрудники федеральных силовых структур задержали автомобиль «Тойота Лэнд 
Крузер» Хизира Ахмадова. В машине кроме владельца находились Ислам Дениев и Иса Сааев. Все трое  
направлялись по делам в Гудермес. 

Силовики  прибыли  на  пост  ГИБДД  на  четырех  автомобилях  УАЗ и  двух  БМП  без  номеров.  Форма 
одежды и оружие силовиков указывали на их принадлежность к какому-то спецподразделению.

Дениев был сотрудником представительства Правительства РФ в ЧР и имел при себе служебный пропуск, 
обеспечивавший беспрепятственный проезд через блокпосты на территории Чечни. Ахмадов был членом 
Госсовета ЧР, имел при себе табельное оружие, выданное УВД по ЧР, и разрешающие документы.

По словам свидетелей задержания, силовики обыскали всех троих, после чего заявили, что задерживают 
Хизира Ахмадова, а остальные могут убираться поживее. Однако Ислам и Иса стали препираться, говоря, 
что уедут только вместе с Хизиром. Тогда силовики посадили всех троих в автомобили УАЗ и увезли в  
неизвестном направлении. «Тойоту» они также забрали. 

Родственники начали  розыск  похищенных,  подали  заявления во  все  республиканские  и  федеральные 
органы  власти  и  силовые  структуры,  однако  причастность  к  похищению  везде  отрицали.  Установить 
местонахождение исчезнувших не удалось.

После  долгих  поисков  родственники  неофициально  выяснили,  что  похищенных  доставили  в 
расположение группировки федеральных сил «Запад» (см.) в окрестностях с.Танги-Чу Урус-Мартановского  
р-на, где их допрашивали 26 и 27 ноября 2000 г. Затем их перевезли на военную базу в  Ханкалу (см.), – 
человек, освобожденный оттуда, рассказал, что между 12 и 14 января 2001 г. видел там Ису Сааева (скорее 
всего, там находились все они, поскольку в итоге тела всех троих были найдены в одном месте).

Только 6 февраля 2001 г. по факту похищения Х.Ахмадова, И.Дениева и И.Сааева прокуратура г.Грозный 
возбудила уголовное дело № 13023 по ст.126 ч.2 п.«а» УК РФ, ровно через два месяца, 6 апреля 2001 г., 
приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого». 

3 июня 2001 г. прокуратура Урус-Мартановского р-на также возбудила по факту похищения Х.Ахмадова, 
И.Дениева  и  И.Сааева  уголовное  дело  №  25308,  и  так  же,  ровно  через  два  месяца,  3  апреля  2001  г., 
приостановила его на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР.

15  октября  2001  г.  на  окраине  ст.Николаевская  Наурского  р-на  был  найден  взорванный  изнутри  и 
сожженный автомобиль «Тойота Лэнд Крузер» Хизира Ахмадова. 

Спустя  почти  пять  лет  после  похищения  на  окраине  с.Самашки  были  обнаружены  останки  трех 
человеческих тел, которые отправили в Ростов-на-Дону для проведения экспертизы. В конце января 2005 г. 
было установлено, что это тела Хизира Ахмадова, Ислама Дениева и Исы Сааева.

27 января 2005 г. родственники захоронили найденные останки на родовых кладбищах.
ЗЖЛ 3/29–30.

Сабдулаев Маккал Зелим-Солтанович, 1961 г.р., прож.: г.Грозный.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Маккала,  ехавшего на своем автомобиле ВАЗ-2106, задержали 24 июля 2000 г.  на блокпосту № 31 в 

Грозном  бойцы  Кемеровского  ОМОНа  (предположительно,  по  указанию  сотрудников  ФСБ  РФ).  Его 
высадили из машины и доставили в здание Октябрьского ВОВД (см.).

Родственники  похищенного  встретились  с  сотрудниками  ФСБ.  Те  предложили  обменять  его  на 
российских военных,  захваченных боевиками. Через  посредников родственникам удалось договориться с 
боевиками,  и те освободили двух военнослужащих.  Однако сотрудники ФСБ обещание не выполнили и 
Сабдулаева не освободили.

13 апреля 2001 г. прокуратура г.Грозный возбудила по факту похищения М.Сабдулаева уголовное дело № 
15035 по ст.126 ч.2 УК РФ, которое было 13 июня 2001 г. приостановлено на основании ст.195 п.3 УПК 
РСФСР  –  «в  связи  с  неустановлением  лица,  подлежащего  привлечению  в  качестве  обвиняемого»,  а 
впоследствии неоднократно возобновлялось и приостанавливалось.

Судьба Маккала Сабдулаева неизвестна.
ЗЖЛ 3/59–60.

Сагаев Хасан Алиевич, 1973 г.р., прож.: г.Урус-Мартан, ул.Кирова, д.74.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
8 августа 2000 г. из с.Алхан-Юрт Урус-Мартановского р-на силовики, приехавшие на БТРе с бортовым 

номером 802, увезли в неизвестном направлении Хасана Сагаева.
Родственники  обратились  в  прокуратуру  ЧР,  оттуда  5  сентября  2000  г.  материалы были  переданы  в 

военную прокуратуру в/ч 20102. Последняя направила запрос командующему группировкой федеральных 
сил «Запад» (см.) генерал-майору А.А.Ларченко. 



21  марта  2001  г.  прокуратура  Урус-Мартановского  р-на  возбудила  по  факту  похищения  Х.Сагаева 
уголовное дело № 25040 по ст.126 УК РФ.

Судьба Хасана Сагаева неизвестна.
ЗЖЛ 1/154.

Садаев  Адам  Султанович,  1974–1999,  житель  ст.Ассиновская;  временно  в  качестве  вынужденного 
переселенца прож.: с.Старые Атаги Грозненского (сельского) р-на, ул.Центральная, д.61.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе с ним были задержаны и убиты Абдурзаков Аднан Алиевич (см.) и Кунтаев Имран Вахаевич.
Адам  Садаев  был  задержан  на  блокпосту  утром  20  декабря  1999  г.,  когда  вместе  с  Аднаном 

Абдурзаковым и Имраном Кунтаевым они выезжали из с.Старые Атаги в сторону с.Гойты. 
22 декабря родственники в процессе поиска пропавшего нашли свидетелей, видевших, как на блокпосту 

на выезде из Старых Атагов военные высадили молодых людей из их машины, положили на землю, затем 
посадили в БМП. БМП и машина задержанных свернули с дороги в расположение воинской части. 

11 сентября 2000 г. в лесополосе между полями  госхоза «Атагинский», в километре от дороги Старые 
Атаги–Гойты,  там,  куда  свернули  машины  с  похищенными,  тракторист  случайно  обнаружил  несколько 
захоронений. 13 сентября в одном из захоронений были найдены тела Садаева, Абдурзакова и Кунтаева. Судя 
по всему, они были убиты в декабре 1999 г. Их руки были связаны веревками и проволокой, в головах –  
пулевые отверстия. 

Прокуратура Грозненского (сельского) р-на возбудила уголовное дело № 18033, следствие по которому 
неоднократно  приостанавливалось  и  возобновлялось  по  причине  «невозможности  установления  лиц, 
причастных к совершению преступления».

На месте захоронения в декабре 1999 г. дислоцировались 160-й танковый полк и 138-я омсбр.
ЗЖЛ 243–247; КТО 23, 61–64; Политковская, 72–75; Обыкновенный садизм // НГ. 2001. 12 марта.

Сайфуллаев Сайфуди Сайфуллаевич, 1955 г.р., прож.: ст.Первомайская Грозненского (сельского) р-на, 
пер.Первомайский, д.19.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
С  началом  боевых  действий  осенью  1999  г.  Сайфуди  Сайфуллаев  был  избран  главой  временной 

администрации ст.Первомайская. Поддерживал контакты с российскими военными, в декабре 1999 г. после 
боев на 36-м участке в Грозном по просьбе силовиков нашел и обменял труп подполковника Синицина на 
тела двух арабов.

16 декабря 1999 г. около 12 часов, минут через десять после того, как Сайфуди вернулся домой после 
беседы  с  комендантом  ст.Первомайская  полковником  Ждановым,  его  забрали  приехавшие  на  БТРе 
вооруженные люди в масках, представившиеся сотрудниками Московского ОМОНа. Они заявили, что есть 
распоряжение полковника Жданова доставить Сайфуллаева на блокпост федеральных сил РФ «Северный» у 
въезда в  с.Кень-Юрт (Гални) Грозненского (сельского) р-на.  (В с.Кень-Юрт базировался подконтрольный, 
предположительно,  ГРУ  ГШ  отряд,  сформированный  из  этнических  чеченцев,  местных  жителей, 
выступавших на стороне федерального  центра с начала 1990-х. Впоследствии на базе этого отряда был 
сформирован батальон спецназа ГРУ «Запад».) Посадив Сайфуди в БТР, силовики уехали. 

В тот же день к родственникам Сайфуллаева пришел житель ст.Первомайская Бекхан Самадов и передал 
им слова коменданта Жданова о том, что Сайфуди должен быть освобожден после допроса. 

На  шестой  день  полковник  Жданов  принял  жену  Сайфуллаева  и  сообщил  ей:  «Я  допросил  его,  он 
невиновен. Сейчас он в Моздоке. Ждите, через два дня я поеду в Моздок и привезу его».

Через два дня Жданов сказал ей: «Его отправили в «Чернокозово». Езжайте туда».
В СИЗО «Чернокозово» жене Сайфуди сказали, что его там нет. После этого полковник Жданов заявил 

родственникам Сайфуллаева: «Он пропал, мы сами не знаем, где он. Мы сами его ищем и не можем найти».
Далее  Жданов  стал  избегать  встреч  с  родственниками  Сайфуллаева,  а  вскоре  уехал  из  Чечни  по 

окончании срока командировки.
Родственники  Сайфуди  подали  заявление в  прокуратуру Грозненского  (сельского)  р-на,  где  по  факту 

похищения Сайфуллаева было возбуждено уголовное дело № 54000.
Судьба Сайфудди Сайфуллаева неизвестна.

Сальмурзаев Салман Альвиевич,  1971–2000,  прож.:  с.Старые Атаги  Грозненского  (сельского) р-на, 
ул.Майская, д.15.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
15 января 2000 г. около 9 часов утра Салман с сестрой, проводив родственниц, шел домой от автобусной 

остановки.  Когда  они  проходили  мимо  двух  БТРов  (бортовой  номер  одного  из  них  707),  силовики 
остановили  Салмана.  Между  ними  возникла  перепалка.  Салмана  стали  избивать.  Сестра  пыталась  



заступиться за него, но военные грубо ее одернули. После нескольких ударов прикладами Салман больше не 
смог отбиваться от военных, и его погрузили в БТР. Сестра Салмана уцепилась за БТР, но ее ударили по руке 
прикладом автомата. Салмана увезли в неизвестном направлении. 

Родственники  обратились  в  районные  силовые  структуры.  По  факту  похищения  С.Сальмурзаева 
прокуратура Грозненского р-на возбудила уголовное дело № 44008.

Несколько  месяцев  розысков  не  давали  результатов,  пока  2  мая  2000  г.  на  северо-западной  окраине 
с.Старые Атаги, в траншее на территории заброшенной птицефермы, где с конца 1999 г. до апреля 2000 г.  
дислоцировалась воинская часть, не обнаружили два трупа с признаками насильственной смерти. В одном из 
них родственники опознали Салмана Сальмурзаева. Личность второго установить не удалось. 

Тела захоронили на кладбище с.Старые Атаги. 
Сведений о ходе расследования уголовного дела нет.

Самраилов Висади Мусадиевич, 1964 г.р., прож.: г.Грозный, 3-й пер.Бородина, д.25.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним был задержан и исчез Султыгов Алихан Бисолтович.
Около 10 часов утра 4 августа 2000 г. Дугаш Умаев, Алихан Султыгов и Висади Самраилов на автомобиле 

Султыгова ГАЗ-24 с гос. номером Ж9887СЕ поехали за шифером на строительный рынок в Грозный. На 
КПП № 7 на Петропавловском шоссе, в районе ПАП-1, их остановили силовики, возможно, потому, что на 
машине  были  повреждения  от  осколков.  У  Умаева  не  было  с  собой  паспорта,  и  некоторое  время 
задержанные находились на блокпосту, а затем подъехавший на БТРе некий «подполковник Королев» забрал 
всех  троих и доставил в комендатуру  Ленинского р-на г.Грозный.  Там они находились до 16 часов (это 
впоследствии подтвердила сотрудница комендатуры), а потом их на БТРе отвезли на военную базу в Ханкалу, 
где всех троих бросили в яму. 5 августа из ямы вытащили и увели Султыгова, а наутро 6 августа – Умаева.  
Самраилов остался в яме. Умаева военные на БТРе вывезли с завязанными глазами с территории Ханкалы и 
выбросили у с.Пригородное, – говорят, что его выкупили родственники у военных, охранявших яму. Алихана 
и Висади также якобы можно было выкупить за 100 долларов каждого, но их родные слишком поздно об 
этом узнали. 

Самраилов и Султыгов исчезли. 
Родственники похищенных обращались во все возможные силовые структуры, безрезультатно пытались 

выйти на «подполковника Королева», но тот вскоре убыл из Чечни. 17 марта 2001 г. по факту похищения и  
исчезновения В.Самраилова и А.Султыгова прокуратура Ленинского р-на г.Грозный возбудила уголовное 
дело № 11094 по ст.126 ч.2 п.«а» УК РФ, впоследствии приостановленное.  Расследование неоднократно 
возобновлялось,  однако  за  несколько  лет  следователи  не  смогли  ни  истребовать  книгу задержанных  на 
блокпосту № 7, ни установить личность «подполковника Королева».

Родственники Султыгова обратились в Европейский суд по правам человека, жалоба коммуницирована.
Судьба Висади Самраилова неизвестна.

Саралиев Умар-Хаджи, ?–2000, прож.: с.Цоцин-Юрт (Октябрьское) Курчалоевского р-на.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит. 
23 июля 2000 г. в ходе «зачистки» с.Цоцин-Юрт силовики задержали двоих глухонемых от рождения 35-

летних братьев-близнецов Саралиевых – Умара и Умар-Хаджи. Поводом к задержанию послужило то, что 
братья  молчали  в  ответ  на  задаваемые  им вопросы,  –  «молчат,  чтобы  не  признаваться  в  бандитизме  и 
терроризме». Мать Саралиевых пыталась объяснить, что ее сыновья глухонемые, но их избили, затолкали в 
автомобиль УАЗ-469 и увезли в неизвестном направлении. 

26 июля братьев нашли на окраине села. Умар был в бессознательном состоянии, а Умар-Хаджи мертв.
Сведений о возбуждении и ходе расследования уголовного дела нет.
ЗЖЛ 1/96.

Сардалов Беслан, ?–2000.

Сдался сотрудникам федеральных силовых структур и убит.
Беслан  воевал  в  с.Комсомольское (см.),  в  числе  нескольких  десятков  боевиков  сдался  сотрудникам 

федеральных  силовых  структур  20  марта  2000  г.  под  обещание  амнистии.  Опознан  родственниками  на 
видеозаписи, сделанной силовиками.

Тело Беслана Сардалова впоследствии было найдено в районе с.Комсомольское. 
ЗЖЛ 2/89–99.

Сатабаев Юсуп Ахмедович, 1977–2000, прож.: г.Урус-Мартан, ул.Толстого, д.1.

Сдался сотрудникам федеральных силовых структур и убит. 



Вместе с ним были убиты  Вахаев Казбек Лечаевич (см.),  Гугиев Асламбек Абдуллаевич и  Чадаев 
Юнус Умарович.

По словам родственников, Сатабаев присоединился к вооруженным формированиям ЧРИ лишь 29 января 
2000 г., накануне их отхода из Грозного на юго-запад, в горы.

23 февраля 2000 г. Юсуп спустился с гор и сдался российским военным в окрестностях  с.Мартан-Чу 
Урус-Мартановского  р-на.  Сатабаев  был  передан  сотрудникам  Урусмартановского  райотдела  ФСБ  и 
помещен в ИВС Урусмартановского ВОВД. В отношении него было возбуждено уголовное дело № 59211 по 
обвинению в незаконном ношении оружия и участии в незаконном вооруженном формировании. 4 марта 
Юсуп был переведен в СИЗО  «Чернокозово»,  а  27 июля возвращен в  ИВС Урусмартановского ВОВД и 
амнистирован. В постановлении, подписанном капитаном юстиции Овтиным Николаем Викторовичем и 
завизированном  прокурором  Урус-Мартановского  р-на  В.В.Ушаковым,  говорилось,  что  Сатабаев  Ю.А. 
«положительно характеризуется, добровольно покинул ряды незаконных вооруженных формирований и не 
представляет общественной опасности». 

Несмотря на амнистию, Юсупа продолжали незаконно содержать в ИВС на территории ВОВД: 4 августа 
он  был  оформлен  как  задержанный  на  10  суток  на  основании  Указа  №  1815  «О  мерах  по  борьбе  с 
бродяжничеством и попрошайничеством». До 12 августа сотрудники ВОВД принимали передачи для Юсупа 
от его матери, но 13 августа отказались, заявив, что на территории ВОВД Сатабаева нет. Вместе с ним из 
ИВС ВОВД исчезли А.Гугиев, К.Вахаев и Ю.Чадаев.

Родственники Ю.Сатабаева  и  других  исчезнувших направили жалобы и заявления во  все  возможные 
силовые структуры, но безрезультатно.

22 августа 2000 г., после того как внутренние войска покинули место дислокации на южной окраине 
с.Комсомольское,  там  были  обнаружены  четыре  трупа  с  признаками  насильственной  смерти. 
Предварительно засняв их на видеопленку, местные жители перезахоронили найденные тела на кладбище 
с.Гойское.  Родственники  не  сразу  опознали  среди  трупов  Сатабаева,  однако  позже,  неоднократно 
пересмотрев видеозапись, опознали Юсупа. Опознаны были и тела Гугиева, Вахаева и Чадаева. Несмотря на 
многочисленные  обращения  родственников  в  органы  прокуратуры,  судебно-медицинская  экспертиза  тел 
проведена не была.

Возле  ямы,  из  которой  извлекли  тела,  лежали  многочисленные  стреляные  гильзы,  что  давало 
возможность установить использованное оружие и виновных лиц.

По факту исчезновения Ю.Сатабаева, К.Вахаева, А.Гугиева и Ю.Чадаева 18 октября 2000 г. прокуратура 
Урус-Мартановского р-на возбудила уголовное дело № 24048 по ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека), а 
не по ст.105 (убийство), хотя их тела были найдены и опознаны. В деле значилось, что 14 августа все они,  
якобы задержанные «за бродяжничество и попрошайничество», были освобождены, но по месту проживания 
не появились, а поиски, предпринятые родственниками, не принесли результатов. Несмотря на огромную 
доказательную базу, следствие по этому уголовному делу было приостановлено на основании ст.195 п.3 УПК 
РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

11 мая 2006 г. Тамара Сатабаева, мать Юнуса Сатабаева, подала жалобу в Европейский суд по правам 
человека («Сатабаева против России», Satabayeva v. Russia, app. 21486/06). 11 сентября 2008 г. жалоба была 
признана приемлемой. 29 октября 2009 г. ЕСПЧ вынес решение, в котором признал Российскую Федерацию 
ответственной за гибель Юсупа Сатабаева и нерасследование этого преступления. 

В тот же день была удовлетворена и жалоба родственников Казбека Вахаева («Вахаева и другие против 
России», Vakhaeva & oth. v. Russia, app. 1758/04).

ЗЖЛ 1/122–123; 2/397–401.

Сатуев Андарбек Абдулкеримович, 1965 г.р., прож.: г.Грозный, Заводской р-н, пос.Кирова.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним был задержан и исчез Муцуев Абдулла Сайдмагомедович.
Во время боевых действий Андарбек оставался в Грозном, охранял свой дом.
С конца декабря 1999 г. до начала февраля 2000 г. в Старопромысловском р-не (см.) и на прилегающих к 

нему окраинах Грозного, перешедшего под контроль федеральных сил, были совершены многочисленные 
преступления против остававшихся здесь гражданских лиц, десятки человек были похищены и исчезли.

6  февраля  2000 г.  Андарбека и Абдуллу Муцуева задержали силовики в  пос.Кирова Заводского  р-на 
г.Грозный.  Поводом для  задержания стало  отсутствие у  них  документов  и,  возможно,  ранения  Сатуева, 
полученные  им  при  обстреле  поселка  2  февраля.  По  словам  очевидцев,  российские  военнослужащие 
затолкали задержанных в кузов военного автомобиля «Урал» (гос.  номер 20-88) и увезли в неизвестном 
направлении. Сожженная машина Сатуева позже была найдена в районе Карпинского Кургана.

Родственникам  удалось  выяснить,  что  к  задержанию  причастны  военнослужащие  21-й  Софринской 
бригады оперативного назначения (см.)  ВВ МВД РФ,  242-го  мотострелкового  полка и сотрудники УВД 
Челябинской обл.



Поиски, предпринятые родственниками, успеха не принесли.
25  августа  2000  г.  прокуратура  г.Грозный  возбудила  по  факту  похищения  А.Сатуева  и  А.Муцуева 

уголовное дело № 12143, приостановленное 25 октября 2000 г. на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в 
связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Розыскное дело № 18 
ведет Заводской ВОВД г.Грозный.

Судьба Андарбека Сатуева неизвестна.
ЗЖЛ 1/182; 2/332.

Сатуев Рустам Магомедович.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним были задержаны Аласханов Джабраил Шепиевич (исчез), Беклаев Хусейн Махмудович 

(убит),  Дамаев  Росланбек  Шарипович  (убит),  Дашаев  Лечи  Абуязидович (убит),  Дуртаев  Аслан 
Хаважиевич (исчез) и Кукаев Асланбек Хамзатович (убит, см.).

26 ноября 2000 г.  около 11 часов утра сотрудники федеральных силовых структур начали «зачистку» 
грозненского  Центрального  рынка.  Кварталы,  в  которых  расположен  рынок,  были  быстро  оцеплены 
войсками и бронетехникой.  «Операция по проверке паспортного режима» переросла в грабеж. Торговки 
пытались  отстоять  свое  добро,  и  силовики,  вынужденные  отступить,  открыли  стрельбу  поверх  голов. 
Поставив к стене мужчин, стороживших камеры хранения, вооруженные грабители выносили оттуда товар и 
грузили на свою технику. Десятки человек были задержаны, – впрочем, за несколько сотен рублей кое-кто 
смог откупиться и выйти из оцепления.

Около 16 часов оцепление с рынка сняли.
Те из задержанных, кого, по их словам, доставили на Ханкалу (см.), но освободили в последующие дни, 

рассказывали,  что  их  держали  в  ямах  и  подвергали  жестоким  избиениям  и  пыткам,  в  том  числе  
электрическим  током.  По  их  словам,  по  крайней  мере  два  человека  были  забиты  до  смерти,  а  двух 
задержанных сотрудников Заводского РОВД после пыток связали вместе и взорвали.

Уголовное дело № 12331 по факту похищения Аслана Дуртаева, возбужденное прокуратурой г.Грозный 
13 декабря 2000 г. по ст.126 ч.2 УК РФ (похищение человека) позже было объединено с уголовным делом № 
13031, возбужденным по факту похищения Руслана Сатуева.

23 апреля 2002 г. родственники Асланбека Кукаева подали жалобу в Европейский суд по правам человека 
(«Кукаев против России»,  Kukayev v.  Russia,  аpp. 29361/02).  29 августа 2004 г.  ЕСПЧ принял решение о 
рассмотрении жалобы в приоритетном порядке, а 23 октября 2006 г. – о ее приемлемости. 15 ноября 2007 г. 
ЕСПЧ  признал  Россию  ответственной  за  убийство  Асланбека  Кукаева  и  за  нерасследование  этого 
преступления.

Судьба Рустама Сатуева неизвестна.
ЗЖЛ 1/405–410.

Сатуев Саид-Али Саид-Магомедович, 1950 г.р., прож.: с.Алхан-Юрт.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним был похищен и исчез Ахмаров Сулумбек Душуевич.
8 февраля 2000 г. Саид-Али Сатуев был в Шали и встретил там знакомого, Сулумбека Ахмарова. Время 

было вечернее, и, учитывая обстановку и действующий комендантский час, Сулумбек предложил Саиду-Али 
переночевать у него. Тот согласился.

По  словам  родственников  Ахмарова,  поздно  ночью  в  их  дом  на  окраине  с.Герменчук ворвались 
говорившие по-русски без акцента вооруженные люди в камуфляжной форме и в масках, подъехавшие на 
военной технике. Проведя обыск и не найдя ничего противозаконного, силовики без объяснения причин 
вывели Сулумбека и Саид-Али на улицу, посадили в свои машины и увезли в неизвестном направлении.

По факту похищения С.-А.Сатуева  и С.Ахмарова прокуратура Шалинского р-на возбудила уголовное 
дело № 16037.

Судьба Саид-Али Сатуева неизвестна.

Сериев Сулейман Атиевич, 1978 г.р., прож.: пос.Гикало Грозненского р-на, ул.Первомайская, д.48.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним был задержан и исчез Гелаев Мурад (Эдик) Вахидович (см.).
В феврале 2000 г. пос.Гикало находился под полным контролем федеральных сил, на въездах и выездах 

были расположены блокпосты. 26–27 февраля силовики на БТРах и автомашинах «Урал», со служебными 
собаками, немецкими овчарками, провели «зачистку».



Силовики зашли в дом Сериевых и после проверки документов задержали Сулеймана Атиевича Сериева 
и  его  брата  Супьяна  Сериева.  Их  вывели  на  улицу,  обыскали  и  посадили  в  военный  грузовик. 
Военнослужащие сообщили, что забирают их для установления личности.

В ту «зачистку» из пос.Гикало увезли 14 человек, все, кроме Мурада Гелаева и Сулеймана Сериева, были 
позже освобождены, и из их показаний, данных в ходе следствия, кое-что стало известно о дальнейшей  
судьбе исчезнувших. 

У всех задержанных проверяли паспорта, зачитывали по рации и сверяли с каким-то списком. На БТРах и 
«Уралах» их свезли в центр поселка, где пересадили в «автозак» (ГАЗ-53, оборудованный для перевозки 
заключенных) и отвезли в Октябрьский ВОВД (см.).

В ВОВД задержанных избивали дубинками, черенками лопат и металлическими прутьями, натравливали 
на них собак. Задержанных загнали в подвал, раздели догола, обыскали и вновь избили. Многие свидетели в  
деталях рассказывают, как в ходе допроса силовики отрезали Сулейману Сериеву и Мураду Гелаеву уши.

Задержанным вернули одежду и в «автозаке» увезли на  Ханкалу (см.), где они провели ночь в машине 
«Урал», скованные наручниками. Наутро их привезли обратно в Октябрьский ВОВД, Сулеймана Сериева и 
Мурада Гелаева они больше не видели.

Остальные задержанные в пос.Гикало позже содержались на Ханкале, на станции Червленная-Узловая, в 
СИЗО  «Чернокозово» и в  Пятигорске и были освобождены через несколько недель. Уголовные дела в их 
отношении не возбуждались.

Представители  федеральных  силовых  структур  отрицали  сам  факт  проведения  спецоперации  в 
пос.Гикало 27 февраля 2000 г., а вследствие этого и причастность к похищению Сериева и Гелаева. Только 13 
июля 2005 г.  прокуратурой Грозненского (сельского) р-на было возбуждено уголовное дело № 44065 по 
факту похищения М.Гелаева  по  ст.105  ч.1  УК РФ (убийство).  Свидетели  сообщили  следствию имена  и 
звания сотрудников,  избивавших  задержанных,  имена  и  звания  старших  офицеров  Октябрьского  ВОВД. 
Следствие допросило более 20 бывших и действующих сотрудников УВД ХМАО, проходивших в 2000 г. 
службу  в  Октябрьском  ВОВД,  –  все  заявили,  что  не  помнят  подробностей  службы,  не  участвовали  в  
спецоперациях. Расследование приостанавливалось и возобновлялось восемь раз.

24 апреля 2007 г. родственники Гелаева подали в ЕСПЧ жалобу («Гелаевы против России»,  Gelayevy v.  
Russia, app. 20216/07). 15 июля 2010 г. Суд признал Мурада Гелаева погибшим, а Российскую Федерацию 
ответственной за его гибель и за нерасследование этого преступления.

Судьба Сулеймана Сериева неизвестна.
ЗЖЛ 3/261–262.

Сидиев Султан Ганиевич, 1961 г.р., прож.: с.Дышни-Ведено Веденского р-на, ул.Речная, д.119.

Похищен на военной базе в Ханкале и исчез.
28 ноября 2000 г. Султан поехал в Грозный, чтобы получить на Ханкале запчасти для техники. Султан и 

его  коллега  Леча  прошли территорию склада  на  Ханкале,  где  их  и  похитили.  Леча  в  тот  же день  был  
освобожден.

Родственники Султана Сидиева обращались в различные административные и силовые структуры, но 
безрезультатно. Сведений о возбуждении и о ходе расследования уголовного дела нет. 

Судьба Султана Сидиева неизвестна.

Солтамурадов Адам (Хаважи) Арбиевич,  1970–2000,  Солтамурадов Эмеди Арбиевич, 1973–2000, 
прож.: с.Мескер-Юрт Шалинского р-на.

Задержаны сотрудниками федеральных силовых структур и убиты.
Одновременно  с  ними  были  задержаны  Гачаев  Ильяс  Гиланиевич,  (убит,  см.)  и  Яшуев  Шамиль 

Нурдиевич (исчез).
На рассвете 15 ноября 2000 г. силовики в масках, ворвавшиеся в дом Солтамурадовых, спрашивали, где  

сейчас находится Ислам Солтамурадов. Когда отец, Арби Солтамурадов, сказал, что не знает, его избили. 
Вступившихся за него сыновей Адама и Эмеди силовики схватили и увезли в неизвестном направлении.

Предпринятые родственниками поиски результатов не принесли.
24 февраля 2001 г.  в  дачном поселке «Здоровье» (см.)  близ  Ханкалы (см.)  было обнаружено массовое 

захоронение людей,  в  разное время похищенных сотрудниками федеральных  силовых  структур.  51 тело 
было вывезено из дачного поселка на базу МЧС, а уже 10 марта оставшиеся неопознанными тела были 
похоронены на кладбище пос.Пригородное.

Впоследствии по фотографиям,  сделанным жителями Пригородного,  были опознаны останки братьев 
Эмеди и Адама Солтамурадовых, а также Ильяса Гачаева.

Тело задержанного вместе с ними Шамиля Яшуева в поселке «Здоровье» обнаружено не было, однако 
там была найдена одежда, напоминавшая ту, в которой Шамиля увезли из дома.

По факту обнаружения массового захоронения в поселке «Здоровье» было возбуждено уголовное дело № 
21037, впоследствии приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением 
лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».



ЗЖЛ 1/382; 2/342–343; 3/423–424.

Сугаипов Дикало Сайдаевич, 1964 г.р., прож.: с.Алхан-Юрт Урус-Мартановского р-на, ул.Южная, д.11.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
14  сентября  2000  г.  около 8  часов  утра  Дикало  пас  скот  на  окраине  села  вместе  с  67-летним Пацу 

Сугаиповым. К ним на БТРе подъехали военные,  говорившие по-русски без  акцента,  предположительно 
бойцы 245-го мотострелкового полка (см.), и без объяснений им завязали глаза и увезли.

Через несколько часов Пацу Сугаипова привезли на поле и отпустили. Он рассказал, что военные хотели 
их убить в отместку за двух солдат, погибших прошлой ночью.

На следующий день в расположение 245-го полка в окрестностях с.Танги-Чу пошел глава администрации 
с.Алхан-Юрт, и в разговоре с ним военные признали, что накануне действительно задержали двух пастухов, 
но якобы обоих освободили. Однако Дикало Сугаипов домой не вернулся.

Родственники обращались в различные силовые структуры, но безрезультатно.
16 ноября 2000 г.  по факту похищения Д.Сугаипова прокуратура Урус-Мартановского р-на возбудила 

уголовное  дело  №  24064  по  ст.126  ч.2  УК  РФ  (в  рамках  этого  же  дела  расследуется  похищение 
освобожденного Пацу Сугаипова), впоследствии приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – 
«в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Дикало Сугаипова неизвестна.
ЗЖЛ 1/258–259 (упом. как Суипов).

Сугаипов  Муса  Мюсиевич,  1954–2000,  прож.:  с.Старые  Атаги  Грозненского  (сельского)  р-на,  ул. 
Молодежная, д.16.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе  с  ним  были  задержаны  и  убиты  Гириев  Арби  Увайсович  (см.),  Гириев  Сайд-Хусейн 

Рувайсович и Гириев Сайд-Эмин Рувайсович.
Муса Сугаипов работал сторожем на мельнице и часто заходил к братьям-близнецам Сайд-Хусейну и 

Сайд-Эмину Гириевым, работавшим на расположенном рядом узле канала «Ханкальский». 27 января 2000 г. 
к близнецам на своем автомобиле «Вольво» приехал их двоюродный брат Арби Гириев.

По словам Изади Гириева, брата Арби, в тот вечер Гириевы должны были встретиться с «федералами» за 
околицей с.Старые Атаги, рядом с гидроузлом – видимо, у них с военными были «общие дела». Жители  
с.Старые  Атаги  видели  издалека,  как  около  17  часов  к  этому  месту  на  БТРах  и  автомобилях  «Урал» 
подъехали  военные  и  увезли  атагинцев.  Мусу  Сугаипова,  по-видимому,  военные  прихватили  заодно. 
Немногочисленные свидетели видели «Вольво» Арби Гириева с двумя военными в масках, направлявшийся 
в  сторону  с.Гойты,  туда,  где  дислоцировались  части  138-й  отдельной  мотострелковой  бригады 
(предположительно, 697-й батальон). 

На  следующий  день  в  Старых  Атагах  началась  «зачистка»,  и  родственники  не  смогли  организовать 
поиски пропавших. Лишь 30 января сестра Арби Гириева выбралась из села, пришла к блокпосту напротив 
части,  военнослужащие  которой  увезли  Гириевых  и  Сугаипова,  и  видела,  как  военные  при  помощи 
экскаватора копали траншею (спустя полгода именно на этом месте были обнаружены тела похищенных). 

Родственники предприняли активные поиски, выяснили номер части, военнослужащие которой похитили 
Сугаипова и Гириевых (части 138-й омсбр в феврале 2000 г. были отсюда передислоцированы), подали в 
правоохранительные  органы  и  силовые  структуры  заявления,  в  которых  изложили  все  известные  им 
обстоятельства. Однако расследование начато не было.

Примерно через два месяца на рынке в г.Назрань (Ингушетия) опознали принадлежавшую Арби Гириеву 
машину «Вольво». Человек, который ее продал, признался, что купил машину у военных. 

13  июня  жители  с.Дачу-Борзой,  искавшие  своего  пропавшего  родственника,  нашли  в  том  месте,  о 
котором говорила сестра  Гириевых,  обезглавленный труп,  опознали  и  забрали  тело.  14  июня пастух  из  
Старых Атагов в этом же месте обнаружил еще одно захоронение (его разрыла собака,  почуяв трупный 
запах)  и  сообщил  об  этом  в  местную  администрацию.  Глава  администрации,  начальник  поселкового 
отделения милиции и жители выехали на место. Изади Гириев так описал захоронение: «...оно представляло 
собой яму глубиной около двух метров, в которой были захоронены четыре трупа. Клали труп, засыпали его  
землей на 15–20 сантиметров, трамбовали ее, затем клали другой, и все проделывалось таким же образом.  
Тела моих братьев и Сугаипова были со следами страшных пыток и жестокой расправы: у всех сломаны  
грудные  клетки,  прострелены  коленные  чашечки,  у  Арби  прострелен  подбородок.  У  троих  руки  были  
связаны за спиной веревкой, а у брата ремнем. Один из моих двоюродных братьев был задушен шарфом».

Убитых похоронили на сельском кладбище.
Через несколько дней к родственникам убитых приехал сотрудник прокуратуры Грозненского (сельского) 

р-на,  записал  их  показания и  сфотографировал  место  захоронения (со  слов  родственников  Сугаипова  и 
братьев Гириевых, это было единственное следственное действие с их участием). По факту обнаружения 
места массового захоронения прокуратура Грозненского (сельского) р-на возбудила уголовное дело № 18016 
по  ст.105  ч.2  УК  РФ,  впоследствии  приостановленное  «в  связи  с  невозможностью  обнаружения  лиц,  



подлежащих привлечению к ответственности». 
С  5  августа  1999  г.  по  7  июля  2000  г.  138-й  омсбр  командовал  генерал-майор  Игорь  Николаевич 

Турченюк.  26  июля  2006  г.  И.Н.Турченюк  был  назначен  командующим  35-й  общевойсковой  армией 
(Амурская обл.), 25 июня 2007 г. ему присвоено звание генерал-лейтенанта.

ЗЖЛ 1/64–66; КТО 25, 41–43.

Сулейманов Адам Магомедович, 1971 г.р., прож.: г.Грозный, Заводской р-н, пос.Строителей.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе  с  ним были задержаны и исчезли  Сургуев Сулейман Вахаевич,  Сусаев Ахмад Зидаевич и 

Эльмурзаев Мирза Закраилович (см.).
В ходе штурма  г.Грозный зимой 1999–2000 гг. остававшиеся в городе жители прятались от обстрелов, 

собираясь  группами  в  подвалах  домов.  В  январе–феврале  2000  г.,  по  мере  перехода  под  контроль 
федеральных сил, в городе проходили масштабные «зачистки».

2  февраля  2000  г.,  когда  федеральные  силы начали  занимать  Заводской  р-н  оставленного  боевиками 
Грозного, 29 жителей  пос.Строителей прятались в подвале местной школы № 50 по адресу:  ул.Фасадная,  
д.22. 

К школе на БМП (бортовой номер 318) подъехали российские военнослужащие и вывели всех из подвала 
для проверки документов. Мужчинам приказали раздеться до пояса, чтобы проверить, есть ли на их телах 
характерные синяки и потертости от ношения и использования оружия. Все мужчины проверку прошли. Не 
найдя ничего противозаконного, военные уехали, а жители вернулись в подвал школы. 

Через несколько часов та же группа военных вернулась. На этот раз они вели себя гораздо агрессивнее. 
Ворвавшись  в  подвал,  силовики схватили четырех  мужчин  –  Адама  Сулейманова,  Сулеймана  Сургуева, 
Ахмада Сусаева  и  Мирзу Эльмурзаева,  вывели их  из  подвала  и  затолкали  в  БМП.  Женщины пытались 
заступиться  за  своих  соседей,  но  военные  начали  стрелять  им  под  ноги,  одна  женщина  была  ранена.  
Задержанных мужчин военные увезли в неизвестном направлении.

На следующий день к школе № 50 вновь прибыли военные. Собрав женщин, офицер, представившийся 
Андреем,  расспросил их о случившемся накануне.  Выслушав их,  офицер обещал,  что  задержанные его 
сослуживцами будут немедленно освобождены, однако Сулейманов, Сургуев, Сусаев и Эльмурзаев домой не 
вернулись.

Родственники подали заявления в органы МВД и прокуратуры, но длительное время им отказывали в  
возбуждении уголовного дела под предлогом «недостоверности» информации.

7 марта 2000 г. журнал «Итоги» (№ 10 за 2000 г.) опубликовал фотографию, на которой двое российских  
военнослужащих  позировали,  стоя  на  краю  глубокой  ямы,  в  которой  находились  Сургуев,  Сусаев  и 
Эльмурзаев, похищенные вместе с Сулеймановым.

10 ноября 2000 г.  органы прокуратуры возбудили по факту «задержания неустановленными лицами в 
камуфлированной форме и последующего исчезновения» А.Сулейманова уголовное дело № 12259 по ст.126 
ч.3 УК РФ, на других похищенных – еще два дела с той же формулировкой. Ровно через два месяца, 10 
января  2001  г.,  дела  были  приостановлены  на  основании  ст.195  п.3  УПК  РСФСР  –  «в  связи  с 
неустановлением  лица,  подлежащего  привлечению  в  качестве  обвиняемого».  Заводской  ВОВД  завел  на 
похищенных  розыскные  дела.  По  заявлению  потерпевших  расследование  было  возобновлено,  дела 
объединены производством и присоединены к делу № 12258, переданному в военную прокуратуру. Однако 
на  письмо  жены  Эльмурзаева  из  Главной  военной  прокуратуры  пришел  ответ:  «В  ходе  проведенной 
проверки причастность военнослужащих федеральных сил РФ к пропаже Вашего мужа, Эльмурзаева М.З., 2 
февраля 2000 г. не установлена».

Судьба Адама Сулейманова неизвестна.
ЗЖЛ 1/370.

Сулейманов Магомед Шарипович, 1977 г.р., прож.: г.Аргун, ул.Шоссейная, д.121, кв.25,  Сулейманов 
Тимербулат Шарпуддинович, 1979 г.р., прож.: г.Аргун, ул.Гагарина, д.4а.

Задержаны сотрудниками федеральных силовых структур и исчезли.
Около 8 часов утра 25 августа 2000 г.  к дому Малики Хангиевой в Аргуне (Мельничный пер.,  д.3а) 

подъехали сотрудники федеральных силовых структур на двух БТРах, автомобилях УАЗ и ВАЗ-2107. В ту 
ночь  в  доме  Малики ночевали  ее  племянник  Магомед  Сулейманов  и  его  двоюродный  брат  Тимербулат 
Сулейманов.  Магомед  помогал  ей  в  ремонте,  а  Тимербулат  приехал  пообщаться  с  братом.  Прибывшие 
военные ворвались в дом и,  не представившись и не объясняя причин,  схватили братьев,  выволокли на 
улицу, усадили в свои автомобили и увезли в неизвестном направлении.

Родственники начали искать братьев Сулеймановых. Им удалось встретиться с бывшими заключенными 
незаконных мест содержания на военной базе в Ханкале (см.),  которые сообщили, что вместе с ними на 



территории этой базы некоторое время находились и братья Сулеймановы.
Родственники  похищенных  подали  заявления  в  районные  и  республиканские  правоохранительные 

органы.  По  факту  похищения  братьев  Сулеймановых  Аргунская  межрайонная  прокуратура  возбудила 
уголовное дело № 45022 по ст.127 УК РФ, в апреле 2001 г. приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК 
РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». 

Судьба Магомеда и Тимербулата Сулеймановых неизвестна.
ЗЖЛ 1/183.

Сулейманов Саламбек Салманович, 1974 г.р., прож.: г.Урус-Мартан, пер.Большой, д.5.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе  с  ним  были  задержаны  и  исчезли Гельхаев  Юнади  Балаутдинович и  Расуев  Апти 

Абуязидович.
11 ноября 2000 г. примерно в 10.30 утра в Урус-Мартане на ул.Советская к станции техобслуживания на 

двух  автомобилях УАЗ-469 без  номерных знаков,  сером и желтом,  подъехали говорившие по-русски  без 
акцента  сотрудники  федеральных  силовых  структур  в  камуфляжной  форме,  некоторые  –  в  масках, 
предположительно, сотрудники Урусмартановского ВОВД (см.). Силовики проверили документы у всех, кто 
находился  поблизости  от  СТО,  после  чего  Саламбека  Сулейманова,  Апти  Расуева  и  Юнади  Гельхаева 
усадили в машину и увезли в сторону ВОВД. 

Свидетелями стали сотрудники СТО и аптеки № 20, находящейся неподалеку.  Еще один свидетель – 
человек,  освобожденный из Урусмартановского ВОВД, находившийся на территории отдела 11 ноября и 
содержавшийся затем в камере № 3 ИВС. Он видел, как всех троих завели в камеру № 4. На голову Гельхаева 
был  надет  мешок,  головы  Сулейманова  и  Расуева  закрыты  спортивными  куртками.  Свидетель 
переговаривался  с  ними  через  стенку,  и  они  попросили  его  сообщить  родственникам  об  их 
местонахождении, что он впоследствии и сделал.

Уже  11  ноября  родственники  обратились  в  ВОВД,  а  затем  в  комендатуру  и  райотдел  ФСБ,  но  там 
отрицали причастность к задержанию Сулейманова, Гельхаева и Расуева.

Родственники  обратились  в  районную прокуратуру,  и  27  ноября  помощик прокурора  Д.П.Горбовцов 
допросил троих свидетелей того, как 11 ноября около 11 часов задержанных привезли на двух УАЗах в  
здание ВОВД, однако счел это недостаточным для установления их местонахождения.

4 декабря 2000 г. прокуратура Урус-Мартановского р-на возбудила по факту исчезновения Сулейманова, 
Расуева и Гельхаева уголовное дело № 24077 по ст.126 ч.2 УК РФ.

В Урусмартановском ВОВД в то время находился сводный отряд милиции УВД Пензенской обл. под 
командованием полковника  Владимира Николаевича Зуенкова.  Он избегал общения с  родственниками 
задержанных  два  месяца,  вплоть  до  окончания  срока  своей  командировки.  Прокуратура  его  также  не 
допросила. Впоследствии прокуратура Пензенской обл. допросила Зуенкова, но тот заявил, что ничего не 
знает о судьбе задержанных 11 ноября: это-де было сделано не по его приказу и в ИВС они не содержались.

Судьба Саламбека Сулейманова неизвестна.
ЗЖЛ 1/371–372.

Султаханов Саид Куриевич, 1963 г.р., прож.: г.Грозный; временно прож.: с.Мескер-Юрт Шалинского р-
на.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
В ночь  на 1  сентября 2000 г.  к  дому,  где временно проживал с семьей  Саид Султаханов,  подъехали 

несколько БТРов. Силовики в камуфляжной форме и масках взломали дверь, ворвались в дом и выволокли 
Саида  на  улицу.  Жена  его  попыталась  выйти  за  ними,  но  военные  ей  этого  не  позволили.  Забрав 
Султаханова, они уехали в неизвестном направлении.

Родственники предприняли поиски, но безуспешно.
По  факту  похищения  С.Султаханова  15  октября  2001  г.  прокуратура  Шалинского  р-на  возбудила 

уголовное дело № 24159. Сведений о ходе и результатах расследования нет.
Судьба Саида Султаханова неизвестна.

Султыгов Алихан Бисолтович, 1969 г.р., прож.: г.Грозный, 3-й пер.Бородина, д.19, кв.21.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним был задержан и исчез Самраилов Висади Мусадиевич.
Около 10 часов утра 4 августа 2000 г. Дугаш Умаев, Алихан Султыгов и Висади Самраилов на автомобиле 



Султыгова ГАЗ-24 с гос. номером Ж9887СЕ поехали за шифером на строительный рынок в Грозный. На 
КПП № 7 на Петропавловском шоссе, в районе ПАП-1, их остановили силовики, возможно, потому, что на 
машине  были  повреждения  от  осколков.  У  Умаева  не  было  с  собой  паспорта,  и  некоторое  время 
задержанные находились на блокпосту, а затем подъехавший на БТРе некий «подполковник Королев» забрал 
всех  троих и доставил в комендатуру  Ленинского р-на г.Грозный.  Там они находились до 16 часов (это 
впоследствии подтвердила сотрудница комендатуры), а потом их на БТРе отвезли на военную базу в Ханкалу, 
где всех троих бросили в яму. 5 августа из ямы вытащили и увели Султыгова, а наутро 6 августа – Умаева.  
Самраилов остался в яме. Умаева военные на БТРе вывезли с завязанными глазами с территории Ханкалы и 
выбросили у с.Пригородное, – говорят, что его выкупили родственники у военных, охранявших яму. Алихана 
и Висади также якобы можно было выкупить за 100 долларов каждого, но их родные слишком поздно об 
этом узнали. 

Султыгов и Самраилов исчезли.
Родственники похищенных обращались во все возможные силовые структуры, безрезультатно пытались 

выйти на «подполковника Королева», но тот вскоре убыл из Чечни. 17 марта 2001 г. по факту похищения и  
исчезновения В.Самраилова и А.Султыгова прокуратура Ленинского р-на г.Грозный возбудила уголовное 
дело № 11094 по ст.126 ч.2 п.«а» УК РФ, впоследствии приостановленное.  Расследование неоднократно 
возобновлялось,  однако  за  несколько  лет  следователи  не  смогли  ни  истребовать  книгу задержанных  на 
блокпосту № 7, ни установить личность «подполковника Королева».

17  сентября  2007  г.  родственники  Султыгова  обратились  в  Европейский  суд  по  правам  человека  с 
жалобой («Султыгов против России»,  Sultygov v. Russia, app. 42575/07), которая была коммуницирована 2 
сентября 2009 г.

Судьба Алихана Султыгова неизвестна.

Сулумхаджиев Умалт Ярагиевич, 1974 г.р., прож.: с.Тевзени Веденского р-на.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним был задержан и исчез Мусаев Руслан Хумидович.
11  апреля  2000  г.  в  с.Тевзени  силовиками  были  похищены  Умалт  Сулумхаджиев  и  вынужденный 

переселенец Руслан Мусаев, выехавший с равнины к родственникам в самом начале войны, спасаясь от 
бомбежек и обстрелов.

15  апреля  2002  г.  прокуратура  Веденского  р-на  возбудила  по  факту  похищения  У.Сулумхаджиева  и 
Р.Мусаева уголовное дело № 73020 по ст.126 ч.2 УК РФ, которое было приостановлено 15 июня 2001 г. на 
основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве 
обвиняемого».

Судьба Умалта Сулумхаджиева неизвестна.
ЗЖЛ 3/124–126.

Сургуев Сулейман Вахаевич, прож.: г.Грозный, Заводской р-н, пос.Строителей, ул.Лескова, д.8.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним были задержаны и исчезли Сулейманов Адам Магомедович, Сусаев Ахмад Зидаевич и 

Эльмурзаев Мирза Закраилович (см.).
В ходе штурма  г.Грозный зимой 1999–2000 гг. остававшиеся в городе жители прятались от обстрелов, 

собираясь  группами  в  подвалах  домов.  В  январе–феврале  2000  г.,  по  мере  перехода  под  контроль 
федеральных сил, в городе проходили масштабные «зачистки».

2  февраля  2000  г.,  когда  федеральные  силы начали  занимать  Заводской  р-н  оставленного  боевиками 
Грозного, 29 жителей  пос.Строителей прятались в подвале местной школы № 50 по адресу:  ул.Фасадная,  
д.22. 

К школе на БМП (бортовой номер 318) подъехали российские военнослужащие и вывели всех из подвала 
для проверки документов. Мужчинам приказали раздеться до пояса, чтобы проверить, есть ли на их телах 
характерные синяки и потертости от ношения и использования оружия. Все мужчины проверку прошли. Не 
найдя ничего противозаконного, военные уехали, а жители вернулись в подвал школы. 

Через несколько часов та же группа военных вернулась. На этот раз они вели себя гораздо агрессивнее. 
Ворвавшись  в  подвал,  силовики схватили четырех  мужчин  –  Сулеймана  Сургуева,  Адама  Сулейманова, 
Ахмада Сусаева  и  Мирзу Эльмурзаева,  вывели их  из  подвала  и  затолкали  в  БМП.  Женщины пытались 
заступиться  за  своих  соседей,  но  военные  начали  стрелять  им  под  ноги,  одна  женщина  была  ранена.  
Задержанных мужчин военные увезли в неизвестном направлении.

На следующий день к школе № 50 вновь прибыли военные. Собрав женщин, офицер, представившийся 
Андреем,  расспросил их о случившемся накануне.  Выслушав их,  офицер обещал,  что  задержанные его 
сослуживцами будут немедленно освобождены, однако Сургуев, Сулейманов, Сусаев и Эльмурзаев домой не 
вернулись.



Родственники подали заявления в органы МВД и прокуратуры, но длительное время им отказывали в  
возбуждении уголовного дела под предлогом «недостоверности» информации.

7 марта 2000 г. журнал «Итоги» (№ 10 за 2000 г.) опубликовал фотографию, на которой двое российских  
военнослужащих  позировали,  стоя  на  краю  глубокой  ямы,  в  которой  находились  Сургуев,  Сусаев  и 
Эльмурзаев.

10 ноября 2000 г.  органы прокуратуры возбудили по факту «задержания неустановленными лицами в 
камуфлированной форме и последующего исчезновения» С.Сургуева и А.Сусаева уголовное дело № 12256 
по ст.126 ч.3 УК РФ, на других похищенных – еще два дела с той же формулировкой. Ровно через два 
месяца, 10 января 2001 г., дела были приостановлены на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с 
невозможностью обнаружения лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых».  Заводской ВОВД 
завел на похищенных розыскные дела. По заявлению потерпевших расследование было возобновлено, дела 
объединены производством и присоединены к делу № 12258, переданному в военную прокуратуру. Однако 
на  письмо  жены  Эльмурзаева  из  Главной  военной  прокуратуры  пришел  ответ:  «В  ходе  проведенной 
проверки причастность военнослужащих федеральных сил РФ к пропаже Вашего мужа, Эльмурзаева М.З., 2 
февраля 2000 г. не установлена».

Судьба Сулеймана Сургуева неизвестна.
ЗЖЛ 1/370.

Сургуев Харон Вахаевич, 1982 г.р., прож.: г.Грозный, Старопромысловский р-н, ул.Пограничная, д.107.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним был похищен и исчез Бисаев Докка Махмудович.
20  марта  2000 г.  около 2  часов  ночи,  оставив  транспорт  в  стороне,  к  дому Докки Бисаева  подошли 

вооруженные  люди  в  военной  форме  и  масках,  говорившие  по-русски  без  акцента.  Группа  силовиков 
ворвалась в дом, другие оставались во дворе и на улице. Силовики схватили Харона Сургуева и его дядю  
Докку Бисаева. Престарелую мать Докки военные заперли в одной из комнат, а мужчин увели в неизвестном 
направлении. 

Родственники обращались в правоохранительные органы, но безрезультатно. Сведений о возбуждении и 
ходе расследования уголовного дела нет.

Судьба Харона Сургуева неизвестна.

Сусаев Ахмад Зидаевич, 1954 г.р., прож.: г.Грозный, Заводской р-н, пос.Строителей, ул.Фасадная, д.25.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе  с  ним  были  задержаны  и  исчезли Сулейманов  Адам  Магомедович,  Сургуев  Сулейман 

Вахаевич и Эльмурзаев Мирза Закраилович (см.).
В ходе штурма  г.Грозный зимой 1999–2000 гг. остававшиеся в городе жители прятались от обстрелов, 

собираясь  группами  в  подвалах  домов.  В  январе–феврале  2000  г.,  по  мере  перехода  под  контроль 
федеральных сил, в городе проходили масштабные «зачистки».

2  февраля  2000  г.,  когда  федеральные  силы начали  занимать  Заводской  р-н  оставленного  боевиками 
Грозного, 29 жителей  пос.Строителей прятались в подвале местной школы № 50 по адресу:  ул.Фасадная,  
д.22. 

К школе на БМП с бортовым номером 318 подъехали российские военнослужащие и вывели всех из 
подвала для проверки документов. Мужчинам приказали раздеться до пояса, чтобы проверить, есть ли на их 
телах  характерные  синяки  и  потертости  от  ношения  и  использования  оружия.  Все  мужчины  проверку 
прошли. Не найдя ничего противозаконного, военные уехали, а жители вернулись в подвал школы. 

Через несколько часов та же группа военных вернулась. На этот раз они вели себя гораздо агрессивнее. 
Ворвавшись  в  подвал,  силовики  схватили  четырех  мужчин  –  Ахмада  Сусаева,  Адама  Сулейманова, 
Сулеймана Сургуева и Мирзу Эльмурзаева, вывели их из подвала и затолкали в БМП. Женщины пытались 
заступиться  за  своих  соседей,  но  военные  начали  стрелять  им  под  ноги,  одна  женщина  была  ранена.  
Задержанных мужчин военные увезли в неизвестном направлении.

На следующий день к школе № 50 вновь прибыли военные. Собрав женщин, офицер, представившийся 
Андреем,  расспросил их о случившемся накануне.  Выслушав их,  офицер обещал,  что  задержанные его 
сослуживцами будут немедленно освобождены, однако Сусаев, Сулейманов, Сургуев и Эльмурзаев домой не 
вернулись.

Родственники подали заявления в органы МВД и прокуратуры, но длительное время им отказывали в  
возбуждении уголовного дела под предлогом «недостоверности» информации.

7 марта 2000 г. журнал «Итоги» (№ 10 за 2000 г.) опубликовал фотографию, на которой двое российских  
военнослужащих  позировали,  стоя  на  краю  глубокой  ямы,  в  которой  находились  Сусаев,  Сургуев  и 
Эльмурзаев.

10 ноября 2000 г.  органы прокуратуры возбудили по факту «задержания неустановленными лицами в 
камуфлированной форме и последующего исчезновения» А.Сусаева и С.Сургуева уголовное дело № 12256 
по ст.126 ч.3 УК РФ, на других похищенных – еще два дела с той же формулировкой. Ровно через два 



месяца, 10 января 2001 г., дела были приостановлены на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с 
неустановлением  лица,  подлежащего  привлечению  в  качестве  обвиняемого».  Заводской  ВОВД  завел  на 
похищенных  розыскные  дела.  По  заявлению  потерпевших  расследование  было  возобновлено,  дела 
объединены производством и присоединены к делу № 12258, переданному в военную прокуратуру. Однако 
на  письмо  жены  Эльмурзаева  из  Главной  военной  прокуратуры  пришел  ответ:  «В  ходе  проведенной 
проверки причастность военнослужащих федеральных сил РФ к пропаже Вашего мужа, Эльмурзаева М.З., 2 
февраля 2000 г. не установлена».

Судьба Ахмада Сусаева неизвестна.
ЗЖЛ 1/370.

Табжанов Тимур Сергеевич, 1982 г.р., бул.С.Дудаева, д.2, кв.51.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним были задержаны и убиты Домбаев Ислам Кизирович и Льянов Мурад Азитович (см.).
Вечером 28 июня 2000 г. Ислам Домбаев и Тимур Табжанов пришли к своему другу Мураду Льянову. 

Домбаевы  вернулись  в  Грозный  из  Ингушетии  совсем  недавно,  29  мая.  Мурад  попросил  у  матери 
разрешения пойти с ними и заночевать у Тимура. Та разрешила, поскольку хорошо знала приятелей сына. У 
Домбаева  с  собой была  гитара,  на  которой  они часто  вместе  играли  во  дворе.  Как  правило,  ребята  не  
выходили на улицу после 21.00 из-за комендантского часа, но 28 июня они решились выйти около 23 часов, 
так как идти было совсем недалеко.

29 июня Мурад Льянов не вернулся домой, и его мать забеспокоилась. Она пошла к матери Табжанова – 
оказалось,  что  и  ее  сына  нет  дома.  Рашан  Алиева,  мать  Ислама  Домбаева,  с  утра,  беспокоясь  о  сыне, 
спрашивала у силовиков,  не видели ли они троих подростков.  Те ответили, что подростков задержали и 
отправили в Ханкалу.

30  июня  Домбаева  и  Табжанова  обратились  в  Ленинский  ВОВД.  Следователь  тут  же  начал  поиски. 
Удалось подтвердить, что подростков поздно вечером 28 июня задержали сотрудники Псковского ОМОНа и 
бойцы  разведгруппы  8-й  оброн  ВВ  МВД  РФ,  доставили  на  территорию  оброн-8,  а  наутро  отвезли  на 
Ханкалу. В рапорте от 29 июня 2000 г. начальнику Ленинского ВОВД командир сводного отряда милиции 
УВД Псковской области майор  Ю.Б.Гусев  писал: «Докладываю, что в ночь с 28 на 29 июня 2000 года в 
целях предотвращения установления взрывных устройств и минирования совместной разведгруппой оброн-
8 была проведена операция по выставлению засады в районе ул. 1-й Садовой… Около 23.30 группой были  
задержаны трое граждан, которые скрытно продвигались по территории. При досмотре у данных граждан 
были обнаружены детали и части взрывных устройств: боевая головка от 152-мм выстрела с отверстием для 
детонатора; выстрел от РПГ-7И без реактивного двигателя, также подготовленный как взрывное устройство;  
провода. При задержании один из задержанных попытался скрыться. Данные лица никаких документов при 
себе не имели. Данные лица были доставлены на территорию оброн-8, где были переданы в особый отдел…  
Утром 29.06.2000 данные лица силами оброн-8 были доставлены на “Памир”...».

Удалось выяснить, что подростков увезли на БТРе с бортовым номером 110 (на БТРе с тем же бортовым 
номером 3  июня 2000 г. сотрудники федеральных силовых структур увезли похищенных  Марху Гакаеву, 
Раису Гакаеву, Нуру Лулуеву (см.) и Завалу Тазуркаева, чьи тела в 2001 г. были найдены в дачном поселке 
«Здоровье» (см.) неподалеку от Ханкалы).

1 июля следователь передал матери Домбаева гитару сына, по словам командира разведгруппы оброн-8, 
ее нашли на улице. 

8 июля следователь сообщил, что подростков на Ханкале передали в ведение ГРУ и что он ничего не  
может сделать – надо обращаться в военную комендатуру.

С этого времени следы Тимура Табжанова, Ислама Домбаева и Мурада Льянова теряются.
8 августа 2000 г. было возбуждено уголовное дело № 12113 по факту похищения Льянова, Домбаева и  

Табжанова  по  ст.126  ч.2  УК  РФ,  но  военнослужащие  оброн-8  отказались  участвовать  в  допросах  и  
следственных действиях. Только 28 сентября из военной прокуратуры СКВО в адрес военного прокурора в/ч 
20102  пришло  распоряжение  «тщательно  проверить  версию о  причастности  к  исчезновению  мальчиков 
военнослужащих оброн-8». 

В ноябре прокуратура, придя к выводу, что похищение совершено военнослужащими оброн-8, направила 
дело  в  органы  военной  прокуратуры  (там  оно  получило  номер  №  14/33/0065-01).  14  ноября  военная 
прокуратура ответила матерям пропавших, что «нет оснований считать военнослужащих, дислоцированных 
в Ленинском р-не города Грозного, причастными» и что оброн-8 (в/ч 3723) по окончании срока службы в ЧР  
вернулся к месту постоянной дислокации. 

6 марта 2001 г. военная прокуратура прекратила уголовное дело «за отсутствием состава преступления».
Асет  Льянова  обратилась  в  Европейский  суд  по  правам  человека  15  февраля  2002  г.,  мать  Ислама 

Домбаева Рашан Алиева – 16 июля 2003 г.
Решение  по  делу «Льянова и Алиева против России» (Lyanova  & Aliyeva  v.  Russia,  app.  12713/02  и 



28440/03)  было  оглашено  2  октября  2008  г.:  признать  Мурада  Льянова  и  Ислама  Домбаева  убитыми,  а 
Российскую Федерацию ответственной  за  их  гибель  и  нерасследование  этого  преступления.  Заявителей 
представляли юристы ПЦ «Мемориал» и «Правовой инициативы по России».

Судьба Тимура Табжанова неизвестна.

Тавсултанов Мухадин Хамидович,  1966 г.р.,  прож.:  г.Грозный,  Октябрьский р-н,  ул.Сайханова,  д.4; 
временно в качестве беженца прож.: с.Старые Атаги Грозненского (сельского) р-на.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
19 октября 2000 г. Мухадин поехал в Грозный проверить свой дом. В окрестностях пл.«Минутка» его 

остановили три силовика, подъехавшие на автомобиле УАЗ-452 («таблетка»). Военные вышли из машины и 
стали его избивать. Он не сопротивлялся, а только просил не бить его. Военные затолкали Мухадина в свою 
машину и отвезли в Октябрьский ВОВД (см.), беспрепятственно проехав через блокпост федеральных сил 
на  ул.Павла  Мусорова.  Вероятнее  всего,  М.Тавсултанова  задержали  сотрудники  Ханты-Мансийского 
сводного отряда милиции (СОМ), который в тот период нес службу в Октябрьском ВОВД.

Родственники  похищенного  обратились  в  Октябрьский  ВОВД,  но  там  им  сказали,  что  в  журнале 
регистрации фамилия Тавсултанов не значится и на УАЗе задержанного в этот день не доставляли.

По факту исчезновения М.Тавсултанова в Октябрьском ВОВД 23 октября 2000 г. завели розыскное дело 
№ 039/00. 23 ноября 2000 г. прокуратура г.Грозный возбудила уголовное дело № 12308 по ст.126 УК РФ.

Судьба Мухадина Тавсултанова неизвестна.

Тазаев Ибрагим Илимсолтович, 1957 г.р., прож.: с.Ишхой-Юрт Гудермесского р-на.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
21 ноября 2000 г. Ибрагим пошел в лес на окраине села заготовить прутья для хранилища кукурузы. По  

пути он встретил Рамзана Джаватханова, рассказал, куда идет, и направился в сторону леса. Домой он не 
вернулся.  Вечером  обеспокоенные  родственники  начали  поиски.  Наутро  в  лесном  массиве,  где  исчез 
Ибрагим, они обнаружили множество следов военной обуви, а также следы обуви Ибрагима.

По  этим  следам  удалось  проследить  направление  движения  военных  –  они  вели  к  воинской  части, 
дислоцировавшейся  между  селами  Бачи-Юрт,  Центорой  и пос.Ойсхар,  предположительно,  к  247-му 
парашютно-десантному полку 7-й воздушно-десантной дивизии. Родственники обратились к командиру этой 
части  генералу  Юрию Эму,  и  тот  обещал  разобраться.  Спустя  несколько дней  на  блокпосту у  входа  в 
воинскую часть один из офицеров, который представился капитаном особого отдела, сообщил, что И.Тазаев 
находится на территории части. Родственники передали для него теплую одежду. 

Генерал Эм вскоре был переведен на другое место службы, а на его место назначен его сын. Тот сообщил 
родственникам, что через 13 дней после задержания Ибрагима передали в комендатуру Гудермесского р-на. 
Комендант Гудермесского р-на подтвердил, что Ибрагим находится у них, и пообещал завтра его освободить. 
На следующий день комендант заявил, что Ибрагим Тазаев освобожден и он больше ничего не знает о его  
местонахождении. Родственники Ибрагима обратились в прокуратуру Гудермесского р-на, где 16 февраля 
2001  г.  было  возбуждено  уголовное  дело  по  ст.127  УК  РФ,  спустя  три  месяца  приостановленное  на 
основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве 
обвиняемого».

Судьба Ибрагима Тазаева неизвестна.

Тазуркаев Завалу Ахмедович, 1960 г.р., прож.: г.Грозный, Ленинский р-н, ул.Моздокская, д.16.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе  с  ним  были  задержаны  и  убиты  Лулуева  Нура  Сайдалиевна (см.), сестры  Марха 

Газимахамаевна и Раиса Газимахамаевна Гакаевы и Эльбуздукуева Асет Ахиядовна.
Рано утром 3  июня  2000 г.  сотрудники федеральных  силовых  структур  устроили засаду в  одной  из 

квартир д.5 по ул.Моздокская в Старопромысловском р-не Грозного. Хозяин этой квартиры пускал на постой 
торговцев  с  соседнего  рынка.  Людей,  стучавших  в  дверь  и  называвших  хозяина  по  имени,  силовики  в 
камуфляжной форме без опознавательных знаков разводили по комнатам и допрашивали. По словам одной 
из задержанных женщин (впоследствии ее отпустили, взяв обязательство молчать), ее допрашивал русский 
мужчина, сказавший, что он из ФСБ и что они ищут хозяина квартиры, поскольку «некоторые из их парней 
были убиты там». Свидетельница видела, как одна из трех женщин, пришедших к хозяину квартиры, увидев 
силовиков, упала в обморок. По словам разных свидетелей, всего было задержано от семи до одиннадцати 
человек. Пятерых из них силовики увели, а оставшимся в квартире приказали никуда не выходить в течение 
двадцати минут.



На рынке между тем собралась толпа, люди попытались вмешаться. Силовики стали кричать по-русски, 
что  проводится  спецоперация,  а  затем  рассеяли  толпу  автоматными  очередями  поверх  голов.  Один  из 
милиционеров спросил, кто они такие, и человек в маске показал удостоверение. Подъехавшим сотрудникам 
МЧС  подойти  не  позволили.  Сотруднику  районной  администрации,  показавшему  свое  удостоверение, 
силовики сказали, что проводят спецоперацию и доставят задержанных в районную военную комендатуру. 
Людей с замотанными одеждой головами посадили в БТР с бортовым номером 110 и увезли. 

Пятеро задержанных исчезли: медсестра Нура Лулуева, ее двоюродные сестры Марха и Раиса Гакаевы 
(по словам родственников, они приехали в Грозный торговать на базаре вишней),  Завалу Тазуркаев (жил 
неподалеку от рынка, искал в этой квартире знакомого, возможно, там заночевавшего; это известно со слов 
пришедшей вместе с Тазуркаевым жены этого знакомого, которую силовики отпустили) и жившая рядом с 
рынком  Асет  Эльбуздукуева  (вернулась  в  Грозный  в  мае  2000  г.,  продавала  на  базаре  плов  и  чай).  О 
действиях  силовиков  впоследствии  прокурор  ЧР  В.Чернов сказал,  что  это  была  «засада  на  явочной 
квартире», организованная федеральными структурами.

В тот же день муж Нуры Лулуевой Саид-Альви Лулуев, ранее работавший судьей, обратился в различные 
силовые структуры и административные органы. Однако лишь 20 июня он был допрошен в прокуратуре ЧР.  
На следующий день его заявление и протокол допроса были направлены в прокуратуру г.Грозный, которая 23 
июня возбудила уголовное дело № 12073 по ст.126 ч.2 УК РФ, приостановленное через два месяца. ВОВД и  
военная  комендатура  отрицали  факт  задержания  Лулуевой  и  еще  четверых  человек.  Только  6  июля 
следователь  Ленинского  ВОВД  провел  осмотр  места  происшествия.  31  августа  2000  г.  С.-А.Лулуев 
обратился к прокурору ЧР, указав, что он не был признан потерпевшим и что следствие не провело ряд 
обязательных следственных мероприятий. Он со слов очевидцев сообщил бортовой номер БТР – 110 (см. 
Льянов Мурад Азитович). Расследование было возобновлено и вновь приостановлено 5 февраля 2001 г. на 
основании  ст.195  п.3.  УПК  РСФСР  –  «в  связи  с  неустановлением  лица,  подлежащего  привлечению  в 
качестве обвиняемого». Розыскное дело № 12 расследовалось Ленинским ВОВД г.Грозный.

К жене Завалу Тазуркаева обращался человек, который рассказал, что содержался вместе с ее мужем в  
яме на военной базе в Ханкале и что Завалу жестоко избивали, он жаловался на боли в почках.

24 февраля 2001 г. из дачного поселка «Здоровье» (см.) в окрестностях  Ханкалы (см.) сотрудники МЧС 
начали вывозить тела жертв внесудебных казней. 4 марта родственники опознали на базе МЧС в Грозном 
тела Нуры Лулуевой, Мархи Гакаевой и Раисы Гакаевой. 8 марта было опознано тело Асет Эльбуздукуевой.

Тела находились на поздних стадиях разложения, опознали женщин только по серьгам и одежде. Похоже,  
что их убили вскоре после задержания: головы убитых были замотаны так, как в момент посадки в БТР.

Уголовное дело № 21037 по ст.105 ч.2 УК РФ (убийство) «по факту обнаружения массового захоронения 
в  дачном массиве» было возбуждено 24  марта  2001 г.  Прокурор ЧР  В.Чернов заявил,  что  «не  имеется 
показаний  свидетелей,  подтверждающих,  что  федеральные  войска  несут  ответственность  за  данные 
убийства»;  основная версия следствия:  массовое захоронение было организовано боевиками.  Между тем 
практически все опознанные тела принадлежали людям, в разное время и в разных местах задержанным 
сотрудниками федеральных силовых структур. 

Как стало известно впоследствии из материалов рассмотренного ЕСПЧ дела «Льянова и Алиева против 
России», БТР № 110 принадлежал в/ч 3723 – 8-й оброн, которая, согласно показаниям начштаба бригады, «в 
период с мая по август 2000 г.» входила в состав «войскового оперативного резерва» в Грозном.

В 2001 г.  родственники Нуры Лулуевой обратились  в  Европейский суд  по  правам человека.  Жалоба 
«Лулуев и другие против России» (Luluyev & oth. v. Russia, app. 69480/01) была 30 июня 2005 г. признана 
приемлемой,  а  9  ноября 2006 г.  ЕСПЧ признал Россию ответственной за убийство Нуры Лулуевой и за 
нерасследование этого преступления.

Судьба Завалу Тазуркаева неизвестна.
ЗЖЛ 2/307–309.

Таймасханов Магомед Нурдиевич, 1968–2000, прож.: с.Джалка Гудермесского р-на.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе  с  ним  были  задержаны  и  убиты  Вагапов  Булат  Магомцалакович и  Усуев  Шарпуди 

Махмадович.
15  сентября  примерно  в  13.30  Магомед  вышел  из  дома  за  запчастью для  телевизора.  По  дороге  он 

встретил  Булата  Вагапова,  который  сообщил,  что  умерла  их  одноклассница  и  что  в  тот  день  должны 
состояться похороны. Они оба решили пойти на похороны и направились в сторону переезда.

Силовики задержали Таймасханова и Вагапова на временном блокпосту у железнодорожного переезда. 
Вместе  с  ними  задержали  Шарпуди  Усуева,  жителя  Грозного,  временно  проживавшего  в  Джалке. 
Свидетелями задержания стали железнодорожники, работавшие поодаль на путях.

Силовики эти стояли у переезда в засаде. Ранее они задержали жителя северной части села, которую 
местные называют «лесхозом» (Джалка делится железной дорогой на две части), но отпустили, пригрозив 
убить, если он расскажет про них. Они были не из воинской части, базировавшейся в полукилометре от села. 

Когда Таймасханов не вернулся вечером домой, в семье подумали, что он поехал к родственникам, и  
забеспокоились только на следующий день, когда он не пришел на работу.



17 сентября родственники поехали в Гудермес, где проходило совещание, на котором присутствовали А.-
Х.Кадыров,  А.Аслаханов,  Р.Хасбулатов,  И.Бабичев и  прокурор  республики.  Там  им  дали  слово,  что 
задержанных завтра же отпустят.

Однако,  когда  родственники  вернулись  из  Гудермеса,  они  узнали,  что  в  джалкинском лесу  найдены 
захоронения. Вероятно, чтобы замаскировать трупный запах, на одну могилу убийцы положили мертвую 
собаку, на другую – голову коровы. 20 сентября захоронения были вскрыты. Перед захоронениями была 
установлена растяжка, при взрыве гранаты серьезно ранило Руслана Исрапилова и Ису Исхаджиева. Тела 
были  зарыты  на  глубину  примерно  метр  –  Таймасханов  и  Вагапов  вместе,  Усуев  отдельно,  метрах  в 
тридцати.  Огнестрельных  ранений  не  было.  Причина  смерти  –  удушение.  Головы  у  всех  троих  были 
разбиты,  у  одного  сломана  нога.  Руки  были  обгоревшие  (по  заключению  судмедэксперта,  кисти  рук 
«подвергнуты температурному воздействию»). Рядом с захоронением осталось кострище, видимо, на нем и 
жгли. У Усуева было отрезано ухо, на плечах и ключицах рубленые раны, грудная клетка проткнута штырем 
диаметром около сантиметра. 

Сведений о возбуждении и ходе расследования уголовного дела нет.
ЗЖЛ 1/266–271.

Тайсумов Алавди Альбик-Ажиевич, 1980 г.р.,  Тайсумов Рустам Альбик-Ажиевич, 1974 г.р., прож.: 
с.Гелдагана Курчалоевского р-на, ул.Гагарина.

Задержаны сотрудниками федеральных силовых структур и исчезли.
Около  5  часов  утра  1  ноября  2000  г.  в  дом  Тайсумовых  ворвались  вооруженные  люди  в  масках, 

прибывшие на военной технике. Говорили они по-русски без акцента. В этот момент в доме находились 
женщины и пятеро мужчин – Альбик-Ажи Тайсумов, его сыновья Рустам и Алавди, его брат Айнди и гость,  
приехавший накануне из с.Харачой. Без объяснения причин военные схватили всех мужчин, выволокли на 
улицу, усадили в БТР и увезли в неизвестном направлении. Они за брали также два автомобиля Тайсумовых 
– ВАЗ-2110 и ВАЗ-2106. На окраине села в автомобиле ВАЗ-2110 закончился бензин, и силовики бросили 
его, предварительно разбив прикладами автоматов. Похищенных доставили на военную базу в Ханкале (см.), 
где подвергли пыткам и избиениям. Через трое суток, 4 ноября, на развилке дорог Гудермес–Аргун–Мескер-
Юрт военные выбросили из БТРа Альбика-Ажи и Айнди Тайсумовых и их гостя.

Родственникам похищенных удалось узнать, что автомобиль ВАЗ-2106, украденный у Тайсумовых, до 
мая 2001 г. находился на территории Ханкалы.

Родственники  А.  и  Р.  Тайсумовых  подали  многочисленные  заявления  в  следственные  и  иные 
официальные органы. По факту исчезновения братьев Аргунская межрайонная прокуратура 9 апреля 2001 г. 
возбудила  уголовное  дело  №  39017  по  ст.126  ч.2  УК  РФ,  ровно  через  два  месяца,  9  июня  2001  г., 
приостановленное «в связи с невозможностью установить лиц, причастных к преступлению». Впоследствии 
уголовное дело неоднократно приостанавливалось и возобновлялось по заявлениям потерпевшей стороны.

Судьба Алавди и Рустама Тайсумовых неизвестна.

Тайсумов Бауди Султанович, 1983 г.р.,  Тайсумов Султан Баудинович, 1952 г.р.,  Тайсумов Ча-Борз 
Султанович, 1982 г.р., прож.: г.Аргун, ул.Первомайская, д.17.

Задержаны сотрудниками федеральных силовых структур и исчезли.
12 июня 2000 г. в 6 часов утра к дому Тайсумовых на двух БТРах подъехали сотрудники федеральных 

силовых структур в камуфляжной форме и масках. Говорили они по-русски без акцента. Ворвавшись в дом, 
военные загнали Марьям Тайсумову и ее младших детей в одну из комнат, а ее мужа Султана и их сыновей 
Ча-Борза и Бауди вывели во двор. Приказав женщине и детям не кричать и не выходить из комнаты, военные  
провели в доме несанкционированный обыск. Обнаружив сейф, в котором Сулейман хранил вырученные за 
торговлю продуктами деньги, военные заставили старшего сына Султана Ча-Борза открыть сейф и забрали 
все его содержимое. Затем военные усадили Султана и двух его сыновей в БТРы и увезли в неизвестном 
направлении. Забрали они и автомобиль Тайсумовых ВАЗ-2108.

Родственники  похищенных  обратились  в  комендатуру  и  прокуратуру  г.Аргун,  подали  заявления  в 
многочисленные официальные инстанции на республиканском и федеральном уровне. По факту похищения 
Султана Тайсумова и двух его сыновей Аргунская межрайонная прокуратура 20 апреля 2001 г. возбудила 
уголовное дело № 45040 по ст.126 ч.2 УК РФ, ровно через два месяца, 20 июня 2001 г., приостановленное на  
основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве 
обвиняемого».  Позже  следствие  по  этому  делу  неоднократно  приостанавливалось  и  возобновлялось  по 
заявлениям родственников.

Судьба Бауди, Султана и Ча-Борза Тайсумовых неизвестна.
ЗЖЛ 3/88–89.



Тамаев  Асрудди  Исаевич,  1974–1999,  прож.:  с.Старые  Атаги  Грозненского  (сельского)  р-на, 
ул.Подгорная, д.67.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
3 декабря 1999 г. Асрудди выехал на машине из дома на свой участок, находившийся в поле за селом.  

Домой он не вернулся. 
Обеспокоенные родственники начали поиски. В тот же день на окраине с.Старые Атаги нашли машину 

Тамаева, раздавленную танком. Сам же Асрудди исчез.
9  апреля  2000  г.  в  устье  реки  у  с.Чечен-Аул в  канале  было найдено тело неизвестного  мужчины со 

следами пыток и признаками насильственной смерти; руки его были связаны проволокой. 
Узнав об обнаружении трупа, родственники приехали в с.Чечен-Аул. Они опознали Асрудди и 28 апреля 

2000 г. похоронили его на кладбище с.Старые Атаги.
Несмотря на то, что труп был обнаружен, 9 ноября 2011 г. ОУР Грозненского (сельского) РОВД завел на 

А.Тамаева розыскное дело № 000009, а 27 октября 2001 г. прокуратура Урус-Мартановского р-на по факту 
«похищения  неизвестными  лицами»  А.Тамаева  завела  уголовное  дело  №  25014  по  ст.126  ч.1  УК  РФ, 
впоследствии приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

КТО 20, 41.

Тапсултанов Ахмед Вахидович, 1951 г.р., прож.: г.Грозный, ул.Тобольская, д.25.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним был задержан и убит Джабаев Магомед Увайсович.
Ахмед Тапсултанов, инвалид детства, после занятия Грозного федеральными силами в феврале 2000 г. 

зарегистрировался в военной комендатуре Октябрьского р-на и встал на учет для получения питания.
Утром  10  марта  2000  г.  Ахмед  Тапсултанов  пошел  на  пункт  раздачи  гуманитарной  помощи  на 

ул.Сайханова.  Около  д.25  его  схватили  силовики.  Силовиков  было  три-четыре  десятка.  Ахмеда  и 
заступившегося за него соседа, Магомеда Джабаева, на глазах у десятков свидетелей избили и затащили в 
развалины дома по ул.Нахимова.  Повесив на них автоматы,  надев черные очки и приказав  «стоять,  как 
боевики»,  Джабаева  и  Тапсултанова  сфотографировали.  Затем  им  надели  на  головы мешки  и,  избивая, 
затолкали в автомобиль УАЗ-452 («таблетка») и увезли в неизвестном направлении. По словам очевидцев,  
среди  силовиков  были  офицеры  Московского  СОБР  и  сотрудники  Октябрьского  ВОВД  (см.), 
командированные из Ханты-Мансийского АО.

В тот же день соседи Тапсултанова и Джабаева пошли к Октябрьскому ВОВД, просили отпустить двоих 
пожилых людей, один из которых – инвалид, но безрезультатно. 

11 марта в Октябрьский ВОВД пошла жена Тапсултанова, – ее поместили в камеру ИВС и продержали до 
18:00. Из соседней камеры она слышала голос Джабаева, который попросил передать родственникам, что он 
задержан.  Впоследствии  выяснилось,  что  они  числились  задержанными  «на  блокпосту  №  26»  (такого 
блокпоста не было) и доставленными в 6 часов вечера 10 марта. Родственникам даже показали написанное 
Джабаевым «объяснение».  12 марта  сотрудники ВОВД заявили родственникам,  что  Магомеда и Ахмеда 
якобы  освободили  накануне.  Впоследствии  в  ВОВД  вообще  отрицали  содержание  там  Тапсултанова  и 
Джабаева. Они исчезли.

Родственники обращались в различные силовые и административные структуры, но безрезультатно.
18  декабря  2000  г.  прокуратура  г.Грозный  возбудила  уголовное  дело  №  12365  по  факту похищения 

М.Джабаева и А.Тапсултанова.
Между тем то обстоятельство, что 10 марта 2000 г. Ахмед и Магомед были помещены в камеру ИВС 

Октябрьского ВОВД, подтвердили многочисленные свидетели, включая Алауди Садыкова, содержавшегося 
там с 5 марта по 24 мая 2000 г. («Садыков против России», Sadykov v. Russia, app. 41840/02).

24  февраля  2004  г.  родственники  Джабаева  подали  в  Европейский  суд  по  правам  человека  жалобу 
(«Джабаева  против России»,  Dzhabayeva  v.  Russia, app.  13310/04).  2  мая  2007 г.  Суд принял решение о 
рассмотрении жалобы в приоритетном порядке, а 2 апреля 2009 г. признал Магомеда Джабаева убитым, а 
Российскую Федерацию ответственной за это преступление и его нерасследование.

Судьба Ахмеда Тапсултанова неизвестна.
ЗЖЛ 2/339–340.

Тахаев Руслан Рамзанович, 1976–2000, прож.: с.Энгеной Ножай-Юртовского р-на.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе  с  ним  были  задержаны  и  исчезли Албасов  Ахмед  Темуркаевич  (см.), Бацаев  Шахсолта 

Лутуевич и Дорцуев Хамзат Авадиевич.



24 августа 2000 г. во время «зачистки» с.Джугурты силовики задержали несколько человек, в том числе и 
Руслана Тахаева.

Сначала их доставили на фильтрапункт «Титаник» в расположение воинской части, дислоцировавшейся 
между селами Аллерой, Бачи-Юрт и Центорой, а затем в Ханкалу (см.). Об этом родственникам рассказал 
освобожденный  с  Ханкалы  житель  с.Алхан-Кала,  сидевший  в  одной  яме  с  Тахаевым,  Бацаевым  и 
Дорцуевым. По его словам,  после очередного допроса Тахаева сбросили в яму вниз головой, он сломал  
шейные позвонки и умер в яме.

Родственники  обратились  в  правоохранительные  органы,  силовые  и  административные  структуры.  2 
февраля 2002 г. прокуратура Гудермесского р-на возбудила уголовное дело № 75010 по ст.126 ч.2 УК РФ, 
приостановленное 1 апреля 2002 г. на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица,  
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Тело Руслана Тахаева не найдено.

Тацахова Асет Салмановна, 1976 г.р., прож.: с.Самашки Ачхой-Мартановского р-на.

Задержана сотрудниками федеральных силовых структур и исчезла.
Вместе с ней были задержаны и исчезли Бисултанова Зура Абуевна и Макуева Лариса Ахъядовна.
Осенью 1999 г., с приближением зоны боевых действий к Грозному, три жительницы города, уроженки 

с.Самашки Асет Тацахова, Зура Бисултанова и Лариса Макуева, покинули свои дома и уехали в родное село.
В  январе–феврале  2000  г.,  после  перехода  Старопромысловского  р-на  (см.)  г.Грозный  под  контроль 

федеральных сил, здесь были убиты или пропали без вести многочисленные мирные жители. 
1 февраля 2000 г. вместе с односельчанкой по имени Алпату они приехали проверить свои квартиры в 

пос.Берёзка  в Старопромысловском  р-не  Грозного и  вывезти  уцелевшее  имущество.  У  д.8  по 
ул.Жигулевская  женщин  остановили  для  проверки  документов  российские  военные,  предположительно, 
бойцы 21-й Софринской отдельной бригады оперативного назначения ВВ МВД РФ.

Зура Бисултанова первой предъявила документы. Проверив, военные возвратили их Зуре и обратились к 
остальным женщинам. У Алпату не оказалось с собой паспорта. Сказав, что живет в соседнем доме и что ее 
паспорт находится в квартире, Алпату попросила отпустить ее за паспортом. В сопровождении нескольких 
военнослужащих она ушла в сторону своего дома. Бисултанова, Макуева и Тацахова в окружении военных 
ожидали их возвращения. Через некоторое время силовики, сопровождавшие Алпату, вернулись и сообщили, 
что ей удалось бежать. Разъяренные военные схватили Асет, Зуру и Ларису и затолкали в БМП с бортовым  
номером 218. Жители близлежащих домов попытались заступиться за своих соседок, но силовики начали 
стрелять им под ноги и заставили отступить. БМП уехала в сторону  Соленой Балки (см.) – места, где в 
Старопромысловском р-не Грозного дислоцировалась Софринская бригада. 

В поисках похищенных родственники обратились в местные правоохранительные органы. Розыск был 
осложнен напряженной обстановкой в Грозном, который после нескольких месяцев боев только что перешел 
под контроль федеральных сил.

Впоследствии родственники Асет,  Зуры и Ларисы направили многочисленные заявления и запросы в 
органы прокуратуры,  ФСБ и МВД республиканского и федерального подчинения,  но безрезультатно.  Не 
подтвердилась  и  информация  о  том,  что  в  СИЗО  «Чернокозово» якобы  содержались  три  уроженки 
с.Самашки. 

Почти через полгода, 28 июля 2000 г., по факту похищения З.Бисултановой, Л.Макуевой и А.Тацаховой 
прокуратура  г.Грозный  возбудила  уголовное  дело  №  12103,  ровно  через  два  месяца,  28  сентября, 
приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению  в  качестве  обвиняемого».  Впоследствии  дело  неоднократно  приостанавливалось  и 
возобновлялось по заявлениям родственников.

Судьба Асет Тацаховой неизвестна.
ЗЖЛ 1/116–117.

Ташаев Муса Ахъядович, 1975 г.р., прож.: г.Урус-Мартан, ул.Титова, д.128.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
20 ноября 2000 г. около 4 часов утра в дом Ташаевых ворвались вооруженные люди в масках. В этот  

момент в доме находились Муса Ташаев и его жена Мадина. В отдельном доме, но в том же дворе спали 
родители  Мусы.  Силовики,  не  представляясь  и  не  предъявляя  документов,  подняли  с  постели  Мусу  и 
выволокли его на улицу. Мадине военные приказали не шуметь, а когда она попыталась выйти вслед, один  
из военных направил на нее оружие, и ей пришлось отступить. Забрав с собой Мусу, военные ушли через 
задний двор.

Родственникам Мусы удалось узнать, что в его задержании участвовали сотрудники силовых структур 
Урус-Мартановского р-на и он был доставлен на территорию военной комендатуры в Урус-Мартане (см.). 
Уверенная  в  невиновности  сына  и  надеясь  на  его  скорое  освобождение,  мать  Мусы  долгое  время  не 



обращалась по поводу его похищения в органы прокуратуры, лишь по истечении нескольких месяцев она 
подала многочисленные заявления в районные и республиканские правоохранительные органы.

По факту похищения М.Ташаева прокуратура Урус-Мартановского р-на 18 февраля 2001 г.  возбудила 
уголовное дело № 25023 по ст.126 УК РФ, через два месяца приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК 
РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Мусы Ташаева неизвестна.
ЗЖЛ 1/394.

Ташаев Муслим Айндиевич, 1975 г.р., прож.: г.Урус-Мартан, ул.Первомайская, д.16.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
В ночь на 29 декабря 2000 г.  в  дом Ташаевых ворвались вооруженные люди в  камуфляжной форме, 

некоторые – в масках. Говорили они по-русски без акцента. Силовики провели несанкционированный обыск, 
в ходе которого из дома похитили ценные вещи. Без объяснения причин они схватили Муслима Ташаева и 
выволокли  на  улицу,  а  домочадцам  под  угрозой  применения  оружия  запретили  выходить  вслед.  Забрав 
Муслима, силовики уехали в неизвестном направлении.

Родственники Муслима подали заявления в районные правоохранительные органы, однако ни одно из 
этих ведомств не признало причастности к задержанию Ташаева. Спустя некоторое время у родственников 
Муслима появились сведения,  что он находился  на военной базе в  Ханкале (см.),  однако проверить эти 
сведения  не  удалось.  По  факту похищения  М.Ташаева  прокуратура  Урус-Мартановского  р-на  возбудила 
уголовное дело по ст.126 УК РФ, позже приостановленное. 

Судьба Муслима Ташаева неизвестна.

Темуркаев  Магомед  Султанович,  1974–2000,  прож.:  г.Грозный,  ул.Магнитогорская,  д.9;  временно – 
г.Грозный, ул.Восточная, д.44.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе с ним были задержаны и исчезли Батаев Хасан Вахаевич (см.), Ибрагимов Заур Султанович, 

Исмаилов Ризван Вахаевич, Мусаев Саид-Али Саид-Ахмедович и Мусаев Харон Саид-Ахмедович
18 сентября 2000 г. около 16 часов в Грозном к дому Темуркаева на большой скорости подъехали два 

БТРа с военными в камуфляжной форме и масках и УАЗ с гос. номером 480-20 RUS. Стреляя в воздух, 
силовики  ворвались  во  двор  и  вывели  из  дома  молодых  людей  с  натянутыми  на  головы  куртками  и 
свитерами.  Военные  погрузили  молодых  людей  в  БТР  и  увезли  в  сторону  Ханкалы –  главной  базы 
федеральных сил в Чечне. Угнали они также автомобили ВАЗ-2106, принадлежавший Ибрагимову, и ВАЗ-
21099 Темуркаева.

В дальнейшем родственники М.Темуркаева обращались в различные официальные инстанции, однако 
никаких сведений о нем получить не смогли.

Уголовное  дело  №  12256  по  факту  задержания  и  исчезновения  М.С.Темуркаева,  возбужденное 
прокуратурой г.Грозный 11 ноября 2000 г. по ст.126 ч.1 УК РФ (похищение человека), было приостановлено 
11 января 2001 г. на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого», а впоследствии объединено с уголовным делом № 12199 по факту 
задержания Х.В.Батаева. Розыскное дело ведет Ленинский ВОВД г.Грозный.

15 марта 2005 г. родственники исчезнувших обратились в Европейский суд по правам человека («Батаев и 
другие против России»,  Batayev & oth. v. Russia, аpp. 11354/05), жалоба была коммуницирована 3 октября 
2007  г.,  решение  вынесено  17  июня  2010  г.  Исчезнувшие  родственники  заявителей  были  признаны 
погибшими, а Российская Федерация ответственной за их гибель и за нерасследование этого преступления.

Тело Магомеда Темуркаева не найдено.
ЗЖЛ 1/263–265.

Терлоев Руслан, 1979 г.р., прож.: г.Грозный.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
В январе 2000 г., после перехода Старопромысловского р-на (см.) Грозного под контроль федеральных 

сил, там были совершены многочисленные преступления против гражданского населения. 19–20 января 2000 
г.  в  ходе  «зачистки»  пос.Катаяма  Старопромысловского  р-на  (ул.Шефская  и  с  3-й  по  8-ю  линии), 
предположительно,  военнослужащими  205-й  отдельной  мотострелковой  бригады  были  убиты  несколько 
десятков мирных жителей.

Руслан Терлоев, по свидетельству очевидцев, был задержан 19 января 2000 г.
9 декабря 2000 г. по факту задержания российскими военнослужащими и последующего исчезновения 



Р.Терлоева прокуратура г.Грозный возбудила уголовное дело № 12333 по ст.126 ч.1 УК РФ.
Судьба Руслана Терлоева неизвестна.
ЗЖЛ 1/442.

Тимаев Руслан, ?–2000.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе с ним был задержан и убит Хасуев Хаважи.
Согласно заявлению родственников, Руслан Тимаев был задержан силовиками в январе 2000 г. у въезда в  

ст.Николаевская Наурского р-на. 
Тела Руслана Тимаева и Хаважи Хасуева были найдены в марте 2000 г. в с.Комсомольское (см.).
ЗЖЛ 2/95.

Тимаров Тасу Ахмедович, 1978–2000, прож.: с.Алхан-Юрт Урус-Мартановского р-на, пер.Партизанский, 
д.1.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе с ним были задержаны и убиты братья Рисхановы –Рамзан Вахаевич и Рустам Вахаевич (см.).
9  декабря  2000  г.  возле  мечети  в  с.Алхан-Юрт  Урус-Мартановского  р-на  был  взорван  начиненный 

взрывчаткой легковой автомобиль, в результате погибли 22 человека и 41 человек был ранен. Уже 10 декабря  
со ссылкой на прокуратуру ЧР появились сообщения о задержании подозреваемых в этом преступлении. 
Вероятно, имелись в виду трое местных жителей – Тасу Тимаров и братья Рисхановы, Рамзан и Рустам, 
похищенные  в  ночь  на  10  декабря  в  Алхан-Юрте  силовиками,  которые  приехали  в  село  на  четырех 
автомобилях  УАЗ-452  («таблетка»,  номер  одного  638  20  RUS),  одном  УАЗ-451,  двух  БТРах  и  военном 
грузовике «Урал».

По словам родственников похищенных, среди похитителей были чеченцы, и они знали, кого и где ищут.
Силовики в масках ворвалась в дом Тимаровых. Первоначально они проникли в дом старшего брата Тасу, 

Абдулы Тимарова. Подняв его с постели, силовики тихо, не разбудив других спавших в комнате, вывели его 
в  подвал,  положили на  пол лицом вниз,  приставили к  затылку автомат  и  только тогда  спросили имя и 
фамилию. Услышав ответ, они оставили Абдулу в подвале, ворвались в дом Тасу и увели его с собой. 

Той же ночью люди, одетые в военную форму оливкового цвета, без масок, ворвались в дом Рисхановых.  
Не дав одеться и обуться, они вывели Рамзана и Рустама на улицу и увезли в неизвестном направлении.

Родственники Тимарова и Рисхановых обращались в силовые структуры и правоохранительные органы, 
но безрезультатно.

Впоследствии удалось найти свидетелей, сидевших с ними на территории военной базы в Ханкале (см.) 
сразу после  задержания.  По  словам Вахи Рисханова,  отца  Рустама  и  Рамзана,  эти  свидетели  «были на  
Ханкале в яме, которую сверху прикрывала палатка. Там были люди из разных сел. Рустам вроде бы сказал 
им:  «Если  кто  первый  выйдет  отсюда,  ради  Бога,  сообщите  домашним.  Я,  мол,  с  Алхан-Юрта,  зовут 
Рустамом, его – Рамзаном, этот – Тасу. Нас трое из Алхан-Юрта. Может, родители не знают где мы». Они 
сказали, что находятся в заключении уже шестые сутки. Однажды в палатку вошел военный… они снизу не  
видели его. Говорят, Рустам обратился к нему: «Командир, когда нас отпустят?» Тот сказал, что сегодня, мол, 
ночью. И действительно, в ту ночь их всех троих вывели наружу, больше в яму они не вернулись. Было это 
на десятые сутки после задержания. То есть 10 декабря их взяли, а 20-го, считай, казнили».

О том, что похищенные убиты, их родственники узнали после того, как 24 февраля 2001 г. из массового 
захоронения в  дачном поселке «Здоровье» (см.) рядом с  Ханкалой вывезли на базу МЧС в Грозном около 
пятидесяти трупов. 6 марта 2001 г. родственники опознали здесь тела Тасу Тимарова, Рустама и Рамзана 
Рисхановых. У всех троих были связаны руки, на глазах – повязки, сухожилия ног ниже колен перерезаны, за 
ушами – следы от ожогов электрическим током. У Тасу Тимарова и Рамзана Рисханова сломаны кости рук и 
ног, у Рустама Рисханова отрезан нос. Трупы были обожжены негашеной известью. 

В  связи  с  обнаружением  массового  захоронения  в  дачном  поселке  «Здоровье»  24  марта  2001  г. 
прокуратура г.Грозный возбудила уголовное дело № 21037 по ст.105 ч.2 УК РФ, приостановленное, как и 
дело о похищении, на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого».

ЗЖЛ 1/451–454.

Тимуркаев Абубакар Янарсаевич,  1937 г.р.,  прож.:  г.Грозный,  ул.Космодемьянской, д.37;  на момент 
похищения временно прож.: г.Грозный, ул.Флотская.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
25 февраля 2000 г. около часа дня военный автомобиль «Урал» (гос. номер 04-43 ТО 18/RUS) въехал во 

двор пустующего дома по ул.Флотская. В соседнем доме временно проживал Абубакар Тимуркаев. Увидев, 
что силовики загнали свой автомобиль во двор соседей, Абубакар вышел на улицу, где встретил знакомого и 



предложил  ему  вместе  подойти  к  военным  и  потребовать  прекратить  мародерство.  Тот  не  решился,  и 
Абубакар один вошел во двор, где силовики грузили в свою машину домашний скарб. Соседи слышали, как 
Абубакар говорил с ними на повышенных тонах, требуя прекратить грабеж. Во дворе прозвучал выстрел, и 
через некоторое время автомобиль военных уехал в неизвестном направлении. Соседи и сестра Абубакара 
вошли во двор, но его там не оказалось: силовики забрали его с собой.

По факту похищения Абубакара родственники обратились в ВОВД и прокуратуру Октябрьского р-на 
г.Грозный. В ВОВД на А.Тимуркаева было заведено розыскное дело № 4, а 30 августа 2000 г. прокуратура  
Октябрьского  р-на  г.Грозный  возбудила  уголовное  дело  №  12151,  впоследствии  приостановленное  на 
основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве 
обвиняемого».

Судьба Абубакара Тимуркаева неизвестна.
ЗЖЛ 1/192–193.

Титаев Ваха Алиевич, 1961–2000, прож.: с.Шатой.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит. 
Вместе c ним были задержаны Арсанукаев Висита Вахидович (убит, см.), Дельмуханов Сайд-Магомед 

Саид-Рахманович (исчез) и Дидаев Хусейн Адамович (убит).
13–14 января был открыт «гуманитарный коридор» для выхода мирных жителей из Шатойского р-на. 13 

января  Арсанукаев,  Дельмуханов,  Дидаев  и  Титаев  на  двух  грузовых  автомобилях  отправились  в  горы, 
чтобы вывезти свое имущество. На блокпосту «Юг» их задержали военнослужащие 160-го танкового полка.  
Через час на БМП подъехал полковник, забрал у них документы и увез их с собой. 

На следующий день родственники начали поиски. 
Тела Титаева, Арсанукаева и Дидаева были найдены 25 февраля 2000 г. на кладбище у с.Танги-Чу, куда в 

начале  февраля  передислоцировался  160-й  танковый  полк.  Тела  со  следами  пыток  и  признаками 
насильственной смерти (в частности, отсутствовали лобные кости черепов) сельчане захоронили, сообщив в 
прокуратуру.  Родственники  исчезнувших  узнали  о  телах,  найденных  в  Танги-Чу.  По  фотографиям  и 
обрывкам одежды они опознали В.Титаева, В.Арсанукаева и Х.Дидаева. 10 мая тело Вахи Титаева было 
эксгумировано с участием работников прокуратуры, опознано родственниками и перезахоронено в родном 
селе. 

23 июня 2000 г. прокуратурой Шалинского р-на было возбуждено уголовное дело по ст.105 ч.2 УК РФ 
(убийство), позже приостановленное. Полковника свидетели опознали только несколько лет спустя, – по их  
словам,  это  был  командир  160-го  танкового  полка  Юрий  Буданов.  В  начале  2009  г.  по  заявлению 
родственников  исчезнувших  было  возобновлено  расследование,  однако  9  июня  2009  г.  после  допроса 
подозрения с Буданова были сняты. Бывший полковник Ю.Д.Буданов был убит неизвестными в Москве 10 
июня 2011 г.

Тунжуханов Ваха Вахидович, 1967–2000.

Сдался сотрудникам федеральных силовых структур и умер в заключении.
Ваха  воевал  в  с.Комсомольское (см.),  в  числе  нескольких  десятков  боевиков  сдался  сотрудникам 

федеральных силовых структур 20 марта 2000 г.  под обещание амнистии. Фигурирует в «списке майора 
Бушмановой».  Был доставлен на Ханкалу (см.). Содержался в «автозаке». Умер между 20 и 25 марта от 
невыносимых условий содержания.

Тело Вахи Тунжуханова было передано сотрудниками МЧС 25 марта 2000 г. на станции  Червленная-
Узловая.

ЗЖЛ 2/89–99.

Туркошвили  (Цуцишвили)  Джабраил  Лабазович,  1957  г.р.,  прож.:  с.Омало  Ахметского  р-на 
Республики Грузия; временно прож.: г.Грозный, ул.Караева, д.66.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним был задержан и исчез Хангошвили Мухмад Басаевич. 
По словам родственников, 70-летний Лабаз, отец Джабраила Туркошвили, лежал парализованным, был 

нетранспортабелен, поэтому родственники не смогли вывезти его из осажденного Грозного. С ним остались 
жена Жовжан, сын Джабраил Лабазович Туркошвили и его троюродный брат Мухмад Хангошвили.

17 февраля 2000 г. к дому, где жил Джабраил (в одном из заявлений родственники указали другой адрес: 
ул.Караева,  д.25  и  иную  дату  похищения  –  13  февраля),  на  нескольких  БТРах  подъехали  силовики. 
Вышедших во двор Джабраила и Мухмада Хангошвили они поставили к стене и обыскали. У Мухмада были 
паспорт и водительские права, Джабраил свой паспорт потерял; справки о временной регистрации у обоих 
были просрочены и не продлены. 



Жовжан попыталась объяснить, что Мухмад и Джабраил остались в городе из-за нее и больного мужа. 
Силовики ответили, что не сделают им ничего плохого: отвезут в комендатуру и, если они не причастны к 
преступлениям,  отпустят.  Задержанных  посадили  в  БТР  и  увезли  в  комендатуру  Октябрьского  р-на 
г.Грозный, размещавшуюся в одном комплексе зданий с Октябрьским ВОВД (см.).

Жовжан  Туркошвили  в  тот  же  день  обратилась  в  комендатуру,  но  там  ей  сказали,  что  задержанные 
переправлены в «сунженскую комендатуру». 

Сведений о возбуждении и ходе расследования уголовного дела нет.
Судьба Джабраила Туркошвили неизвестна.
ЗЖЛ 1/51.

Умаев Асланбек Минкаилович.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
2  ноября  2000  г.  около  полудня  в  г.Гудермес,  когда  Асланбек  Умаев  находился  возле  блокпоста 

федеральных сил у моста рядом с училищем № 26, без объяснения причин его задержали силовики. Вскоре  
Асланбека увезли на военном грузовике «Урал» гос. номер 2917 в сторону Биохимзавода, где в то время 
дислоцировалось подразделение 100-й дивизии оперативного назначения ВВ МВД РФ (ДОН-100).  После 
этого Умаев исчез.

Родственники обращались  в  различные силовые  и административные структуры,  но  безуспешно.  Им 
удалось  выяснить,  что  силовиками  на  блокпосту в  момент  задержания  Асланбека  командовал  старший 
лейтенант Коба. 

По факту похищения А.Умаева прокуратура г.Гудермес возбудила уголовное дело № 52344 по ст.126 ч.2 
п.«а»  УК  РФ,  впоследствии  приостановленное  на  основании  ст.195  п.3  УПК  РСФСР  –  «в  связи  с 
неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Асланбек Умаев, инвалид II группы (с детства), состоял на учете у психиатра с диагнозом «шизофрения»,  
что подтверждается справкой республиканской психиатрической больницы исх. № 24 от 6 марта 2000 г.

Судьба Асланбека Умаева неизвестна.
Международный трибунал. Т.2. С.200.

Умаров Рамзан Хамидович, 1969 г.р., прож.: г.Урус-Мартан, ул.Переселенческая, д.24.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним был задержан и исчез Заурбеков Ризван Джамилович.
11  декабря  2000  г.  около  14  часов  Рамзан  Умаров  ехал  вместе  с  другом  Ризваном  Заурбековым, 

сотрудником патрульно-постовой службы МВД по ЧР,  на его  машине ВАЗ-21099 (гос.  номер Р 607 НА 
95/RUS) по ул.Жуковского в Грозном. Возле остановки «Баня» их машину блокировали два автомобиля УАЗ, 
из которых выскочили вооруженные люди в камуфляжной форме. Рамзан вышел из машины, между ним и 
силовиками  завязалась  перепалка,  Рамзана  стали  избивать  прикладами.  Ризван  попытался  за  него 
заступиться и тоже был избит. Силовики скрутили Рамзана и Ризвана, затолкали в свои автомобили и увезли 
в неизвестном направлении. Машину их также увели с собой.

Свидетели похищения рассказали об увиденном родственникам Умарова и Заурбекова. Те обратились в 
правоохранительные органы. Спустя несколько месяцев житель Урус-Мартана видел ВАЗ-21099 Рамзана 
Заурбекова  на  военной  базе  в  Ханкале (см.),  –  по  сведениям  родственников,  машина  находилась  в 
расположении спецподразделения ФСБ РФ «Альфа». 

11  июня  2001  г.  по  факту  похищения  Р.Умарова  и  Р.Заурбекова  прокуратура  г.Грозный  возбудила 
уголовное дело № 11182 по ст.126 УК РФ, приостановленное 26 марта 2002 г. на основании ст.195 п.3 УПК 
РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Рамзана Умарова неизвестна.
ЗЖЛ 1/458–459; 2/42.

Усуев Шарпуди Махмадович, 1955–2000, прож.: г.Грозный; временно прож.: с.Джалка Гудермесского р-
на, 810-й разъезд. 

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе  с  ним были  задержаны и  убиты  Таймасханов Магомед  Нурдиевич (см.)  и  Вагапов Булат 

Магомцалакович. 
15  сентября  после  13.30  силовики  задержали  Шарпуди  Усуева  на  временном  блокпосту  у 

железнодорожного переезда.
17 сентября в джалкинском лесу были найдены захоронения. На одну могилу убийцы положили мертвую 

собаку,  на  другую  –  голову  коровы.  20  сентября  захоронения  были  вскрыты.  При  этом  взорвалась 
«растяжка»,  серьезные ранения получили два человека.  Тела были зарыты на глубину примерно метр –  



Усуев  отдельно,  Таймасханов  и  Вагапов  вместе,  метрах  в  тридцати.  Огнестрельных  ранений  не  было, 
причина смерти – удушение. Головы у всех троих были разбиты, у одного сломана нога. Руки обгоревшие – 
рядом с захоронением осталось кострище, видимо, на нем и жгли. У Усуева было отрезано ухо, на плечах и  
ключицах рубленые раны, грудная клетка проткнута штырем диаметром около сантиметра.

Сведений о возбуждении и ходе расследования уголовного дела нет.
ЗЖЛ 1/266–271.

Хабиляев Гелани Хамзатович, 1975 г.р.,  Хабиляев Зияудин Хамзатович, 1980 г.р., прож.: г.Грозный, 
Старопромысловский р-н, 3-й Нефтяной пер., д.4.

Задержаны сотрудниками федеральных силовых структур и исчезли.
Около 5 часов утра 3 октября 2000 г. к дому Хабиляевых на двух БТРах (номер одного из них – 633),  

автомобиле «Урал» и трех УАЗах подъехали вооруженные люди в масках, говорившие по-русски без акцента. 
Дома  находились  Гелани  Хабиляев  (милиционер,  сотрудник  Заводского  РОВД),  его  жена,  двое  их 
малолетних детей и его брат Зияудин с женой (Зияудин женился несколько дней назад). Ворвавшись в дом,  
силовики схватили Гелани и Зияудина и выволокли на улицу, не дав даже одеться. Уходя, военные забрали с  
собой их одежду и бензиновый электрогенератор. Погрузив братьев Хабиляевых в свою технику, военные 
уехали в неизвестном направлении, бросив испуганным женщинам: «Успокойте детей» и «Уводим в отдел».

В ту же ночь исчез проживавший по соседству Игорь Оболенский (см.), который не имел постоянного 
места  жительства  и  подрабатывал  разнорабочим,  –  местные  жители  полагают,  что  он  мог  быть  также 
похищен силовиками.

Родственники  Хабиляевых,  проживавшие  в  тот  момент  в  качестве  вынужденных  переселенцев  в 
Ингушетии, узнав о похищении Гилани и Зияудина, вернулись в Грозный и начали их розыск. 

Куртку младшего брата, Зияудина, родители нашли в Ханкале (см.), – по их сведениям, там похищенных 
допрашивали. 

Были  поданы  заявления  в  районные  и  республиканские  правоохранительные  органы.  По  факту 
похищения братьев Хабиляевых 9 октября 2000 г. прокуратура г.Грозный возбудила уголовное дело № 12322 
по ст.126 ч.2 УК РФ, приостановленное 7 апреля 2005 г. на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с 
неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Розыскное дело № 44 ведет 
Старопромысловский РОВД.

Судьба Гелани и Зияудина Хабиляевых неизвестна.
ЗЖЛ 1/421; 2/331–332.

Хаджиев Ильяс Муслимович, 1968 г.р., прож.: с.Улус-Керт. 

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез. 
Вместе  с  ним  были  задержаны  и  исчезли  еще  одиннадцать  человек  (см.  Абубакаров  Ахдан 

Абуязитович).
Ильяс  Хаджиев  был  задержан  6  марта  2000  г.  военнослужащими  276-го  мотострелкового  полка  на 

блокпосту «Юг» между селами Чири-Юрт и Дуба-Юрт в числе 12 мужчин, выходивших в группе беженцев 
из зоны боевых действий.

Родственники обращались в различные официальные инстанции, но безрезультатно. Уголовное дело № 
22018, возбужденное прокуратурой Шалинского р-на по ст.105 ч.2 УК РФ (убийство) 23 июня 2000 г., было 
приостановлено  «в  связи  с  невозможностью  обнаружения  лиц,  подлежащих  привлечению  к 
ответственности».

Судьба Ильяса Хаджиева неизвестна.

Хайсумов Шарип Наибович, 1956 г.р., прож.: г.Грозный, ул.Ветеринарная, д.62.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез. 
Вместе с ним были задержаны и исчезли Алаудинов Рамзан Магомедович и Бопаева Луиза Лечиевна.
16  апреля  2000  г.  Хайсумов,  Алаудинов  и  Бопаева  приехали  в  Грозный  проверить  свои  квартиры, 

находящиеся в одном многоэтажном доме. 
17 апреля женщины, стоявшие в очереди у здания Октябрьского ВОВД (см.),  видели, как сотрудники 

ВОВД  завели  на  территорию  отдела  двух  мужчин  и  женщину  с  закутанными  головами.  По  описанию 
телосложения и одежды родственники пропавших решили, что это были они.

В неофициальной беседе с родственниками сотрудники Октябрьского ВОВД признали, что задержали 
Хайсумова, Алаудинова и Бопаеву, и обещали за выкуп помочь в их освобождении. 3 мая 2000 г. один из 
сотрудников  администрации  Октябрьского  р-на  подтвердил,  что  похищенные  находятся  в  Октябрьском 
ВОВД, обещал на следующий день доставить им передачу, но при повторном обращении заявил, что сделать 



этого не может.
В неофициальных переговорах с сотрудниками ВОВД была достигнута договоренность об освобождении 

похищенных и даже назначена дата их выкупа – 11 мая. В назначенный день родственники увидели, как из  
здания ВОВД вышли военные с канистрами, облили бензином примыкающее к ВОВД тщательно охраняемое 
многоэтажное здание и подожгли его. 

Родственники  обратились  к  начальнику УФСБ по ЧР  Д.П.Семенову с  сообщением об  исчезновении 
людей  и  поджоге  дома  рядом  с  ВОВД.  Семенов  поручил  проверку  этой  информации  следователям 
Шлапакову и Злыгостеву. Через несколько дней Злыгостев доложил, что в ходе проверки в подожженном 
здании были обнаружены обгоревшие трупы двух мужчин и женщины, возможно, Хайсумова, Алаудинова и 
Бопаевой. Спустя еще несколько дней к этому дому прибыли саперы для разминирования и сотрудники 
МЧС, однако трупы они не нашли – по-видимому, сотрудники ВОВД успели их забрать.

2 мая 2000 г. ОУР Октябрьского ВОВД г.Грозный завел розыскные дела на Л.Бопаеву, Р.Алаудинова и 
Ш.Хайсумова. По факту похищения Хайсумова прокуратура Октябрьского р-на 25 августа 2000 г. возбудила 
уголовное дело № 12136 по ст.126 УК РФ, а по факту похищения Бопаевой и Алаудинова – 15 сентября 2000 
г.  уголовное  дело  № 12169  по  ч.2  ст.126  УК РФ.  Позже  следствие  по  данным  уголовным  делам  было 
приостановлено. 

28 сентября 2006 г. родственники похищенных подали жалобу в Европейский суд по правам человека 
(«Бопаева и другие против России»,  Bopayeva & oth. v.  Russia,  app. 34541/06).  17 апреля 2009 г. жалоба 
коммуницирована.

Судьба Шарипа Хайсумова неизвестна.
ЗЖЛ 1/183–184; Политковская, 391–393; Арестовать Кадета за прогул? // НГ. 2003. 23 окт.

Хакуев Хасан Магомедович, 1977–2000.

Сдался сотрудникам федеральных силовых структур и умер в заключении.
Хасан  воевал  в  с.Комсомольское (см.),  в  числе  нескольких  десятков  боевиков  сдался  сотрудникам 

федеральных силовых структур 20 марта 2000 г.  под обещание амнистии. Фигурирует в «списке майора 
Бушмановой».  Был доставлен на Ханкалу (см.). Содержался в «автозаке». Умер между 20 и 25 марта от 
невыносимых условий содержания.

Тело  Хасана  Хакуева  было  передано  сотрудниками  МЧС  25  марта  2000  г.  на  станции  Червленная-
Узловая.

ЗЖЛ 2/89–99.

Хамерзаева Тамани Мусаевна, 1965–2000, прож.: г.Грозный.

Задержана сотрудниками федеральных силовых структур и убита.
Тело Тамани Хамерзаевой, задержанной в своем доме в Грозном в первые месяцы 2000 г., было найдено в 

феврале 2001 г. в массовом захоронении в  дачном поселке «Здоровье» (см.) в окрестностях  Ханкалы (см.), 
привезено на базу МЧС в Грозном и захоронено как неопознанное. Впоследствии тело было опознано по  
фотографиям, сделанным 10 марта 2001 г.

4 сентября 2001 г. в с.Цоцин-Юрт был похищен сотрудниками федеральных силовых структур и затем 
исчез ее брат Алавди Мусаевич Хамерзаев.

ЗЖЛ 4/240; 5/101.

Хамидов Асламбек Ильясович, 1965–2000, прож.: с.Аллерой Курчалоевского р-на, ул.Л.Толстого, д.11.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
25 октября 2000 г. в с.Аллерой проходила «зачистка», в ходе которой силовики задержали около десяти 

местных жителей, в том числе и Асламбека Хамидова.
В  тот  день  около  10  часов  утра  в  дом Хамидовых  ворвались  вооруженные  люди  в  военной  форме, 

прибывшие на  автомобиле «Урал».  Без  объяснения причин они схватили Асламбека,  вывели во  двор и, 
затолкав в кузов «Урала», увезли в неизвестном направлении.

Как  выяснилось  позже,  все  задержанных  жителей  села  доставили  на  военную  базу  между  селами 
Центорой, Аллерой  и пос.Ойсхар  (местные жители называли эту базу «Титаник»). Всех, кроме Асламбека 
Хамидова, в течение нескольких дней освободили.

Родственники предполагают, что у военных могло вызвать подозрение осколочное ранение Асламбека, 
которое  он  получил  21  сентября  2000  г.  в  результате  подрыва  на  мине  в  окрестностях  села.  Хамидов 
проходил стационарное лечение в Курчалоевской районной больнице, и все местные жители знали причину 
его ранения. 



Родственники Асламбека подали заявления в прокуратуру и ВОВД Курчалоевского р-на. 28 июня 2001 г. в 
местном отделении милиции на  А.Хамидова  завели  розыскное  дело  № 30/15.  По факту его  похищения 
Аргунская межрайонная прокуратура 18 апреля 2001 г. возбудила уголовное дело № 39024 по ст.126 ч.2 УК 
РФ, через два месяца приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением  
лица,  подлежащего  привлечению  в  качестве  обвиняемого».  Обращения  родственников  в  различные 
административные и силовые структуры результата не дали.

25  марте  2005  г.  родственники  А.Хамидова  подали  жалобу  в  Европейский  суд  по  правам  человека 
(«Турлуева и Хамидова против России», Turluyeva & Khamidova v. Russia, app. 12417/05). 3 октября 2007 г. 
жалоба была коммуницирована. 14 мая 2009 г. ЕСПЧ признал Асламбека Хамидова погибшим, а Российскую 
Федерацию ответственной за его похищение и убийство и за нерасследование этого преступления.

Тело Асламбека Хамидова не найдено.
ЗЖЛ 1/334–335.

Ханалиев Ханпаша Хаважиевич, 1978 г.р., прож.: г.Грозный, Октябрьский р-н, ул.Багратиона, д.11.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
25  декабря  2000  г.  Ханпаша  Ханалиев  не  вернулся  домой.  На  следующий  день  обеспокоенные 

родственники начали его искать. В беседе с ними два дежуривших на блокпосту № 103 сотрудника МВД, 
командированных в ЧР из  Мурманской обл.,  признали,  что накануне около 9 часов утра  они задержали 
Ханпашу,  когда  он  отказался  отдать  им автомобильную магнитолу,  и  сразу передали  его  в  Октябрьский 
ВОВД (см.).

Родственники  обратились  в  Октябрьский  ВОВД,  и  там  подтвердили,  что  Ханпаша  находится  у  них, 
однако не сказали, за что он задержан и почему его не освобождают. Родственникам обещали, что вопрос об 
освобождении Ханпаши будет решен после новогодних праздников.

3  января  2001  г.  родственники  вновь  обратились  в  ВОВД.  На  этот  раз  им  заявили,  что  Ханалиева  
перевели на военную базу в Ханкалу (см.). Там след Ханпаши теряется.

Родные  Ханпаши подали  заявления  в  городскую  прокуратуру и  Октябрьский  ВОВД.  В  ВОВД  было 
заведено розыскное дело № 030634. По факту похищения Х.Ханалиева прокуратура г.Грозный 26 февраля 
2001 г. возбудила уголовное дело № 15020 по ст.126 УК РФ, ровно через два месяца, 26 апреля 2001 г., 
приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Ханпаши Ханалиева неизвестна.

Хангошвили  Мухмад  Басаевич,  1962  г.р.,  прож.:  с.Дуиси  Ахметского  р-на  Республики  Грузия; 
временно прож.: г.Грозный, ул.Караева, д.66.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним был задержан и исчез Туркошвили Джабраил Лабазович.
По словам родственников, 70-летний отец Джабраила Туркошвили лежал парализованным, его не могли 

вывезти из осажденного Грозного. С ним остались жена Жовжан, сын Джабраил и его троюродный брат  
Мухмад Басаевич Хангошвили. В период боев все они находились в доме в Октябрьском р-не г.Грозный.

17 февраля 2000 г. к дому, где жил Мухмад (в одном из заявлений родственники указали другой адрес:  
ул.Караева,  д.25  и  иную  дату  похищения  –  13  февраля), на  нескольких  БТРах  подъехали  силовики. 
Вышедших во двор Мухмада и Джабраила они поставили к стене и обыскали. У Мухмада были паспорт и  
водительские  права,  Джабраил  свой  паспорт  потерял;  справки  о  временной  регистрации  у  обоих  были 
просрочены и не продлены.

Силовики сказали, что забирают мужчин в комендатуру и, если они непричастны к преступлениям, их 
отпустят.  Задержанных  посадили  в  БТР  и  увезли  в  комендатуру  Октябрьского  р-на  г.Грозный, 
размещавшуюся в одном комплексе зданий с Октябрьским ВОВД (см.).

Жовжан  Туркошвили  в  тот  же  день  обратилась  в  комендатуру,  но  там  ей  сказали,  что  задержанные 
переправлены в «сунженскую комендатуру». 

Сведений о возбуждении и ходе расследования уголовного дела нет.
Судьба Мухмада Хангошвили неизвестна.
ЗЖЛ 1/51.

Хантиев Майрудин Алаудинович,  1972 г.р., прож.: г.Грозный, Старопромысловский р-н, ул.Угольная, 
д.269, кв.44.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.



4 декабря 2000 г.  около 6 часов утра  к д.269 по ул.Угольная на белом автомобиле ВАЗ-2121 «Нива» 
подъехали  вооруженные  люди  в  масках.  Взломав  дверь,  силовики  ворвались  в  квартиру  Хантиевых. 
Нецензурно ругаясь, они схватили Хантиева и, не дав ему даже одеться и избивая, выволокли на улицу. 
Говорили силовики по-русски без акцента. Жена Майрудина Кулсум пыталась помешать уводу мужа, но 
военные уложили ее на пол и приставили к голове дуло автомата. Затолкав Майрудина в «Ниву», силовики 
уехали в неизвестном направлении.

Родственники похищенного обратились в Старопромысловский ВОВД, но там им сказали, что ничего не 
знают о задержании Хантиева. Родственники подали заявление в прокуратуру Старопромысловского р-на, и 
27 декабря 2000 г. по факту похищения М.Хантиева было возбуждено уголовное дело № 121368 по ст.126 ч.1 
УК РФ. Следствие по этому делу не однократно приостанавливалось на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – 
«в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого» – и возобновлялось, 
однако выявить лиц, причастных к похищению Майрудина и установить его местонахождение не удалось.

Судьба Майрудина Хантиева неизвестна.

Хасанов Руслан Абаевич, прож.: пос.Гикало Грозненского (сельского) р-на, ул.Комсомольская, д.1.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним были задержаны и исчезли братья Алиевы – Хасан Махмудович и Хусейн Махмудович.
По  словам  родственников  братьев  Алиевых,  зимой  1999–2000  гг.,  с  началом  боевых  действий  в 

окрестностях  Грозного  Хасан  и  Хусейн,  не  имевшие  на  руках  документов,  выехали  к  родственникам в 
с.Хуланды Шаройского р-на.  Когда начались обстрелы и бомбардировки сел Шаройского р-на, Хасанов с 
братьями Алиевыми решил уехать в с.Шатой. Больше сведений о них у остававшихся в с.Хуланды не было.

Через несколько месяцев на одном из российских телеканалов в сюжете о боях за с.Комсомольское (см.) в 
марте  2000  г.  были  показаны  несколько  десятков  пленных  чеченских  боевиков,  среди  которых  семья 
Алиевых  узнала  Руслана  Хасанова  и  одного  из  братьев  Алиевых.  Дальнейшие  поиски,  обращения  в 
административные и силовые структуры не дали результатов.

Судьба Руслана Хасанова неизвестна.

Хасиева Аминат (Алипат) Саралиевна, 1965 г.р., прож.: г.Грозный, пос.Кирова Заводского р-на.

Задержана сотрудниками федеральных силовых структур и исчезла.
8 мая 2000 г. (дата известна недостоверно) в дом Хасиевых ворвались федеральные военные, некоторые – 

в масках. На тот момент в доме находились Аминат, ее сестра и мать. Военные, не предъявив никаких бумаг,  
провели обыск, проверили документы у женщин и уехали, но вскоре вернулись. На этот раз они оцепили дом 
и вновь провели в доме обыск, в ходе которого якобы обнаружили оружие. Силовики схватили Аминат,  
усадили ее в БТР и увезли в неизвестном направлении. По словам сестры Аминат, операцией по задержанию 
руководил офицер по фамилии Савченко. Помимо родственников свидетелями задержания были их соседи. 

Родственники Аминат вместе с соседями обратились в комендатуру Заводского р-на г.Грозный, но там 
сказали,  что  ничего  не  знают  о  задержании  Хасиевой.  Родственники  подали  заявление  в  прокуратуру 
г.Грозный. По факту похищения А.Хасиевой прокуратура 17 ноября 2000 г. возбудила уголовное дело № 
12288 по ст.126 ч.1 УК РФ, ровно через два месяца, 17 января, приостановленное на основании ст.195 п.3 
УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Аминат Хасиевой неизвестна.

Хасуев Хаважи, ?–2000.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе с ним был задержан и убит Тимаев Руслан.
Согласно заявлению родственников, Руслан Тимаев был задержан силовиками в январе 2000 г. у въезда в  

ст.Николаевская Наурского р-на. 
Тела Хаважи Хасуева и Руслана Тимаева были найдены в марте 2000 г. в с.Комсомольское (см.).
ЗЖЛ 2/95.

Хатаев Ахдан Ахъядович, 1963–2000, прож.: с.Кулары Грозненского (сельского) р-на, ул.Сунженская, 
д.44.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
3 июля 2000 г. Ахдан поехал в с.Алхан-Кала купить корм для скотины. Окончив там свои дела, около 

13.00 Ахдан направился домой. Мост через р.Сунжа между селами Алхан-Кала и Кулары оказался перекрыт, 



там стояла большая группа военных и бронетехника из  состава 245-го мотострелкового полка (см.).  По 
словам очевидцев, после того как Ахдана не пропустили через мост, он вновь подошел к военным, чтобы 
«договориться» с ними, заплатив деньги. Когда Хатаев приблизился к ним и заговорил, один из военных 
полез к нему в карман. Завязалась драка. Избивая ногами и прикладами автоматов, военные натянули ему 
мешок  на  голову,  связали  руки  и  ноги,  закинули  в  БТР  с  бортовым  номером  110  (см.  Лулуева  Нура 
Сайдальвиевна,  Льянов  Мурат Азитович)  и  отвезли  к  прудам госхоза  «Куларинский».  Впоследствии  от 
случайного  свидетеля,  жителя  Куларов,  стало  известно,  что  Хатаева  топили  в  воде,  избивали  ногами  и 
прикладами, потом убили.

Родственники Ахдана вместе с заместителем главы администрации Куларов поехали к прудам. Старший 
среди находившихся там военных, прапорщик, назвавшийся «Дмитрием Агаповым», согласился рассказать 
о судьбе задержанного, но потребовал за это принести к 8 утра 2000 рублей. 

В условленное время ни «Дмитрия Агапова», ни его подчиненных у прудов не оказалось, – они убыли в 
расположение группировки «Запад» (см.) в окрестностях с.Танги-Чу Урус-Мартановского р-на. Свидетели 
утверждают, что они уехали на БМП с бортовым номером 116 и надписью «Смоленск».

Родственники предприняли меры по розыску Ахдана, но установить его местонахождение им не удалось.
Спустя месяц, в начале августа, стало известно, что неподалеку от блокпоста у кафе «Башлам» на трассе 

Ростов–Баку лежит истерзанный полуразложившийся труп мужчины. Родственники по особым приметам и 
одежде опознали Ахдана Хатаева.

2 августа 2000 г. тело похоронили на родовом кладбище в с.Кулары.
Родственники Ахдана Хатаева не обращались в органы прокуратуры по факту его похищения и убийства.
ЗЖЛ 1/62; 3/417–418.

Цумаев Алу Султанович, 1951 г.р., прож.: г.Грозный, Заводской р-н, пос.Новые Алды, ул.Воронежская, 
д.171.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
По свидетельству очевидцев, 6 апреля 2000 г. Алу Цумаев подъехал к блокпосту в  пос.Черноречье  на 

своем автомобиле «Волга». Стоявшие на посту силовики, среди которых были и командированные из других 
регионов, и чеченские милиционеры, проверили у него документы, после чего задержали.

Больше Алу Цумаева не видели.
Спустя  месяц  сожженный  автомобиль  Алу  был  обнаружен  метрах  в  трехстах  от  Грозненского 

автовокзала,  неподалеку  от  Октябрьского  ВОВД  (см.).  Родственникам  удалось  найти  человека,  который 
содержался вместе с Алу на территории Заводского ВОВД. Сотрудники Заводского ВОВД подтвердили, что 
Цумаев некоторое время содержался у них, но утверждали, что затем он был освобожден.

По факту исчезновения А.Цумаева прокуратура Заводского р-на г.Грозный 10 августа 2000 г. возбудила 
уголовное дело № 12115 по ст.105 ч.1 УК РФ (убийство),  впоследствии приостановленное на основании 
ст.195  п.3  УПК  РСФСР  –  «в  связи  с  неустановлением  лица,  подлежащего  привлечению  в  качестве 
обвиняемого».

Судьба Алу Цумаева неизвестна.

Чадаев Юнус Умарович, 1973–2000, прож.: г.Грозный; временно – с.Шалажи Урус-Мартановского р-на.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит. 
Вместе с ним были убиты Вахаев Казбек Лечаевич (см.), Гугиев Асламбек Абдуллаевич и Сатабаев 

Юсуп Ахмедович.
9 августа 2000 г.  военнослужащие ВВ МВД РФ провели в с.Шалажи «зачистку»,  в ходе которой под 

предлогом отсутствия у него местной прописки задержали Юнуса Чадаева, который временно проживал у 
родственников в с.Шалажи. Юнуса доставили в ИВС Урусмартановского ВОВД. По словам сокамерников, 
Чадаева жестоко избили, подвергли пыткам и издевательствам. 

До  12  августа  сотрудники  ВОВД  принимали  у  родственников  передачи  для  Юнуса,  но  13  августа 
отказались, ссылаясь на то, что он освобожден и о его дальнейшей судьбе они ничего не знают. В тот же день 
из ИВС Урусмартановского ВОВД исчезли Вахаев, Гугиев и Сатабаев.

Родственники  Ю.Чадаева  и  других  исчезнувших  направили  жалобы  и  заявления  во  все  возможные 
силовые структуры, но безрезультатно.

22 августа 2000 г., после того как внутренние войска покинули место дислокации на южной окраине 
с.Комсомольское,  там  были  обнаружены  четыре  трупа  с  признаками  насильственной  смерти. 
Предварительно засняв их на видеопленку, местные жители перезахоронили найденные тела на кладбище 
с.Гойское. В марте 2001 г., посмотрев эту видеозапись, родственники опознали среди обнаруженных трупов 
Юнуса  Чадаева.  Опознаны  были  и  тела  Гугиева,  Вахаева  и  Сатабаева.  Несмотря  на  многочисленные 
обращения родственников в органы прокуратуры, судебно-медицинская экспертиза тел проведена не была.

Возле  ямы,  из  которой  извлекли  тела,  лежали  многочисленные  стреляные  гильзы,  что  давало 



возможность установить использованное оружие и виновных лиц.
По факту исчезновения Чадаева,  Вахаева,  Гугиева и Сатабаева 18 октября 2000 г.  прокуратура Урус-

Мартановского р-на возбудила уголовное дело № 24048 по ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека), а не по  
ст.105 (убийство), хотя их тела были найдены и опознаны. В деле значилось, что 14 августа все они, якобы 
задержанные «за бродяжничество и попрошайничество», были освобождены, но по месту проживания не 
появились,  а  поиски,  предпринятые  родственниками,  не  принесли  результатов.  Несмотря  на  огромную 
доказательную  базу,  следствие  по  этому  уголовному  делу  было  приостановлено  «за  невозможностью 
установить лиц, причастных к преступлению». 

29 октября 2009 г.  Европейский суд  по правам человека принял решения по жалобам родственников 
убитых Асламбека Гугиева и Казбека Вахаева («Вахаева и другие против России», Vakhaeva & oth. v. Russia, 
app. 1758/04), а также Юсупа Сатабаева («Сатабаева против России»,  Satabayeva v. Russia, app. 21486/06), 
признав Российскую Федерацию ответственной за их гибель и нерасследование этого преступления. 

ЗЖЛ 1/122–123,155–158, 340–341.

Чалаев Руслан Курейшевич, 1971–2000, прож.: с.Гехи Урус-Мартановского р-на, ул.Кольцевая.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Одновременно с ним были задержаны Лорсанукаев Рамзан (убит), Мусаевы Али Аламатович и Умар 

Аламатович (убиты, см.), Эльбиев Магомед Мовладиевич (убит) и Эльдаров Адлан Альвиевич (исчез).
Утром 8 августа 2000 г. у с.Гехи Урус-Мартановского р-на на фугасе подорвался БТР федеральных сил.  

Последовала «зачистка», длившаяся три дня. Были задержаны и доставлены на «фильтрапункт» на окраине 
села 57 человек. Во время «зачистки» на окраине села находились три генерала – зам. министра внутренних  
дел  РФ,  командующий внутренними войсками  В.Тихомиров,  командующий Северо-Кавказским округом 
внутренних войск М.И.Лабунец; командир 100-й дивизии оперативного назначения ВВ МВД РФ (ДОН-100) 
и группировки «Запад»  Я.В.Недобитко, а также военный комендант Урус-Мартановского р-на полковник 
Г.Гаджиев.

Утром 9 августа 2000 г. Руслан Чалаев возле дома формовал саманные кирпичи. Около 10 часов к нему на 
БТРе с замазанным номером подъехали силовики и потребовали документы. Руслан сказал, что документы у 
него дома и он сейчас их принесет.  Услышав это,  его сестра быстро принесла паспорт. Силовики бегло 
просмотрели его и вернули, сказав, что документы им уже не нужны. Руслана посадили на БТР и увезли.  
Сестра попыталась этому воспрепятствовать, но ей под ноги дали очередь из автомата.

Примерно через час силовики подъехали снова, подозвали Имрана Чалаева, дядю Руслана, и сказали, что 
у Руслана нашли рожок с патронами от автомата, якобы он его закапывал, когда они подъехали. Значит, 
сказали они, должен быть и автомат. Имран отвечал, что автомата у Руслана нет, но силовики настаивали на 
своем. По словам Имрана, они были пьяны. 9 и 10 августа силовики подъезжали еще дважды, требовали 
автомат  и обещали после этого  вернуть  Руслана.  Предложили где-нибудь  купить  оружие,  на что  Имран 
отвечал, что не знает, где его купить, но если иначе вернуть Руслана невозможно, то готов дать им денег в 
размере его стоимости. Силовики обещали подъехать еще раз. 

Однако, как только они отъехали, стало известно, что Руслан убит: глава администрации видел его труп 
на поле. Вскоре тело Руслана привезли домой. У него были сломаны правая нога и левая рука, на руках –  
ножевые ранения.  70% поверхности тела было обожжено.  Сосуды на пятках лопнули,  на них запеклась 
кровь. По словам тех, кто был освобожден с «фильтрапункта», Руслана обливали кипятком и пытали током.

Сведений о возбуждении и ходе расследования уголовного дела нет.
20 сентября 2001 г.  родственники Али и Умара Мусаевых, похищенных одновременно с Чалаевым и 

убитых,  подали  в  Европейский  суд  по  правам  человека  жалобу  («Мусаева  и  другие  против  России», 
Musayeva  &  oth.  v.  Russia,  app.  74239/01).  26  июля  2007  г.  ЕСПЧ  признал  Российскую  Федерацию 
ответственной за гибель Али и Умара Мусаевых и за нерасследование этого преступления.

ЗЖЛ 1/134–153.

Чалаев Султан Башаевич, 1943 (1941?) г.р., прож.: г.Грозный, Заводской р-н, ул.Кольцова, д.218.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Султана  задержали  в  Заводском  р-не  Грозного  17  января  2000  г.  российские  военнослужащие, 

приехавшие на БТРе, и увезли в неизвестном направлении.
Обращения родственников в административные и силовые структуры успеха не принесли.
По факту похищения С.Чалаева прокуратура г.Грозный 12 ноября 2000 г. возбудила уголовное дело № 

12284. Завод ской ВОВД завел розыскное дело № 028.
Судьба Султана Чалаева неизвестна.
ЗЖЛ 1/375.



Чапанов Аслан Солсбекович,  1979 г.р., Чапанов Лема Солсбекович,  1974 г.р.,  прож.:  с.Алхазурово 
Урус-Мартановского р-на, ул.Титова, д.55. 

Задержаны сотрудниками федеральных силовых структур и исчезли.
Около 5 часов утра 12 сентября 2000 г. к дому Чапановых подъехали сотрудники федеральных силовых 

структур на белом ВАЗ-2106 и БТРе с замазанными номерами. Все силовики, кроме одного, были в масках,  
говорили по-русски без акцента. Ворвавшись в дом, они потребовали выдать оружие, якобы имевшееся у 
Чапановых, затем обыскали домовладение, но ничего незаконного не нашли. Тем не менее они схватили 
четверых братьев Чапановых – Аслана, Ваху,  Лему и психически больного Беслана, посадили их в «Ниву» 
(номер госрегистрации 84-05 МТ) и увезли.

На рассвете следующего дня, 13 сентября, Беслана Чапанова со связанными руками и с мешком на голове  
выбросили вблизи пилорамы, к юго-западу от с.Алхазурово.

14 сентября силовики вновь приехали к дому Чапановых на БТРе с бортовым номером 823 и снова без 
предъявления каких-либо документов, без понятых и без составления протокола обыскали домовладение. 
Узнать у них что-либо о судьбе задержанных родственникам не удалось.

Родственники предприняли поиски и выяснили, что на дороге между Алхазурово и Урус-Мартаном в 
«Ниве», вероятно, кончился бензин и силовики пересадили задержанных в БТР, подцепили «Ниву» тросом и 
медленно двинулись в сторону райцентра. Трос несколько раз рвался.

Через неделю после похищения силовики высадили на восточной окраине с.Алхазурово, вблизи трассы 
Грозный–Шатой, сильно избитого, со следами пыток Ваху Чапанова. Ваха рассказал, что их скорее всего 
содержали  на  военной  базе  в  Ханкале (см.)  –  он  часто  слышал  шум  поезда,  а  на  Ханкале  находится 
железнодорожная станция. 

Ваху освободили с условием: если он принесет силовикам в качестве выкупа 2000 долларов США и 10  
единиц  оружия,  Лему  и  Аслана  освободят.  Местом  передачи  выкупа  определили  перекресток  трассы 
Грозный–Шатой  и  дороги  из  Алхазурово  на  с.Чири-Юрт.  Денег  и  оружия  у  Чапановых  не  было, 
понадобилось время,  чтобы собрать деньги,  –  они хотели предложить силовикам самим купить оружие.  
Родственники явились на встречу в условленное место, однако никто там не появился ни в этот день, ни в 
последующие два дня.

Недели через две Чапановы нашли свидетелей того, как 12 сентября у с.Алхан-Юрт БТР вез на буксире 
«Ниву», а сзади ехал белый ВАЗ-2106 с силовиками. Эти свидетели опознали «шестерку», отобранную у 
одного из них полтора месяца назад, и поехали за БТРом. БТР и машины прибыли на Ханкалу.

По  факту похищения  братьев  Чапановых  прокуратура  Урус-Мартановского  р-на  возбудила  уголовное 
дело № 25025 по ст.126 ч.2 УК РФ, позже неоднократно возобновлявшееся и приостанавливавшееся  на 
основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве 
обвиняемого»

Судьба Аслана и Лемы Чапановых неизвестна.
ЗЖЛ 1/237–239.

Чаплаев Роман Андреевич, 1985 г.р., прож.: г.Грозный, ул.Лермонтова, д.3а, кв.14; временно в качестве 
вынужденного переселенца прож.: г.Урус-Мартан.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
С началом боевых действий на территории ЧР Чаплаевы переехали к родственникам в Урус-Мартан. 
В марте 2000 г. в с.Комсомольское (см.) Урус-Мартановского р-на проходила операция федеральных сил 

и по району передвигались колонны военной техники.
По сообщению родственников, 14 марта 2000 г., когда  Роман Чаплаев шел в магазин, на улице появилась 

колонна бронетехники. Увидев колонну, местные жители стали разбегаться, а Роман, по словам очевидцев, 
присел на корточки на обочине. Когда колонна прошла, Роман Чаплаев исчез, из чего можно сделать вывод, 
что он был похищен военными. По словам матери Романа, Марины Чаплаевой, она сразу же обратилась в  
комендатуру и ВОВД Урус-Мартановского р-на, но там заявили, что ничего не знают о задержании ее сына.

Летом 2000 г. по каналу РТР показали документальный фильм Александра Сладкова «Настоящая война». 
Там был эпизод, когда из кузова автомобиля «Урал» военные стаскивают человека с натянутым на голову 
свитером. Из комментариев журналиста следовало, что это пленный боевик. Марина Чаплаева узнала в нем 
своего сына.

Марина Чаплаева обратилась в органы прокуратуры, во все административные и силовые структуры. По 
факту похищения Р.Чаплаева прокуратура ЧР 28 апреля 2001 г. Аргунская межрайонная прокуратура (?!) 
возбудила уголовное дело № 45044 по ст.126 ч.1 УК РФ. Странным образом в материалах дела значилось, 
что Чаплаев был похищен в центре г.Аргун в первых числах февраля 2000 г. Расследование впоследствии не
однократно приостанавливалось на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого» – и возобновлялось по заявлениям Марины Чаплаевой.

Спустя  несколько  лет  Марине  Чаплаевой  удалось  встретиться  в  Москве  с  А.Сладковым.  Марина 



рассказала ему, что в 2000 г. в его сюжете показали ее похищенного сына и представили его боевиком, и  
попросила  дать  любую информацию,  которая  могла бы помочь  в  розыске Романа.  Журналист  отказался 
говорить об этом.

Судьба Романа Чаплаева неизвестна.
ЗЖЛ 3/118–120.

Чатаев Джамбулат Жумлиевич, 1965 г.р., прож.: г.Грозный.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Джамбулата  задержали  силовики  17  сентября  2000  г.  около  11  часов  утра  в  Грозном,  у  бывшего 

кинотеатра «Родина». На этом его следы теряются.
Предпринятые родственниками поиски успеха не принесли.
9 ноября 2000 г. по факту исчезновения Д.Чатаева прокуратура ЧР возбудила уголовное дело № 12264 по 

ст.126 ч.1 УК РФ, приостановленное 9 января 2001 г. на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с 
неустановлением  лица,  подлежащего  привлечению  в  качестве  обвиняемого».  Розыскное  дело  ведет 
Ленинский ВОВД г.Грозный.

Судьба Джамбулата Чатаева неизвестна.
ЗЖЛ 1/262.

Чатуев Асламбек Джапарович, 1964 г.р., прож.: с.Закан-Юрт Ачхой-Мартановского р-на, ул.Шарипова, 
д.16.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Утром 11 декабря 2000 г. Асламбек выехал из дома на своем автомобиле «Волга». В нескольких сотнях 

метров от дома его автомобиль был блокирован сотрудниками федеральных силовых структур, прибывшими 
на БТРе и автомобиле КамАЗ.  Вооруженные люди в  камуфляжной форме и в  масках выволокли его  из  
машины, втащили в кузов КамАЗа и выехали из села.

Мать Асламбека Фаржат Чатуева вместе с односельчанином на автомобиле Асламбека, оставленном на 
месте  похищения,  нагнали  колонну  военных  и  последовали  за  ними  до  расположения  245-го 
мотострелкового полка (см.) у с.Танги-Чу Урус-Мартановского р-на. Стоя на отдалении, Фаржат видела, как 
Асламбека высадили из кузова и завели в палатку. Подойти ближе ей не позволили.

На следующий день родственники вновь приехали в Танги-Чу, и военные подтвердили, что Асламбек 
находится у них, сказали, что он чувствует себя хорошо и вскоре он будет освобожден. Однако через две 
недели  офицер по фамилии  Гуров сообщил родственникам Асламбека,  что Чатуева  у  них забрали  и на 
вертолете перебросили на другую военную базу (очевидно, на  Ханкалу, см.).  На этом след похищенного 
теряется.

Родственники  подали  заявления  во  все  возможные  следственные  органы  всех  уровней,  включая 
Генеральную  прокуратуру  РФ.  Обращения  с  просьбой  о  помощи  были  поданы  в  республиканские  и 
федеральные органы власти. 

Органы прокуратуры возбудили два уголовных дела. Прокуратура Ачхой-Мартановского р-на – дело по 
ст.127 ч.2 УК РФ (незаконное лишение свободы), приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – 
«в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Одновременно по 
факту похищения А.Чатуева прокуратура Урус-Мартановского р-на возбудила 12 июля 2001 г.  уголовное 
дело № 25090 по ст.126 ч.2 УК РФ, которое неоднократно приостанавливалось и возобновлялось. 

Судьба Асламбека Чатуева неизвестна.
ЗЖЛ 1/455–456 (упом. как Асланбек Читуев).

Чимаев Адам Эмиевич, 1963–2000, прож.: г.Шали, ул.Мельничная, д.71.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Адам Эмиевич Чимаев, в межвоенный период работавший в МВД ЧРИ, был официально амнистирован 5 

мая 2000 г., о чем была выдана справка Шалинским райотделом ФСБ.
3  декабря  2000  г.  Адам  сказал  родственникам,  что  поедет  в  гости  к  другу  в  соседнее  с.Герменчук 

Шалинского р-на, где, возможно, заночует, если не успеет вернуться до наступления «комендантского часа». 
Он выехал из дома после 13 часов на своей машине,  бежевой «Волге» ГАЗ-31 (гос.  номер:  М 732 ХМ-
95/RUS).

В тот же вечер в ряде российских СМИ, в том числе и по телевидению, сообщали, что в Чечне задержан и 
убит Адам Чимаев, якобы ближайший соратник А.Масхадова и министр внутренних дел его правительства 
(Агентство Интефакс, 4 декабря 2000 г.). 



С 4 декабря родственники начали поиски и вскоре выяснили, что Чимаев был задержан на временном 
блокпосту  между  г.Шали  и с.Герменчук.  Житель  с.Герменчук  видел,  как  Адам  вышел  из  машины  с 
документами  в  руках.  После  непродолжительной  беседы  силовики  неожиданно  схватили  его  за  руки, 
защелкнули на них наручники, затолкали в боковой люк БТР. Один из силовиков сел за руль «Волги», затем 
БТР и «Волга» двинулись в сторону Грозного.

Родственники Чимаева обращались в силовые и административные структуры, в правоохранительные 
органы, но безрезультатно.

В начале февраля 2001 г. родители Адама от офицера одной из федеральных военных комендатур (имя 
которого они не разглашают) узнали, что тело их сына находится в массовом захоронении на территории 
дачного поселка «Здоровье» (см.).

Силовики с блокпоста, находившегося у дачного поселка, за деньги позволили им осмотреть территорию. 
В  подвале  одного  из  домиков  родители  нашли  труп  Адама.  За  разрешение  забрать  тело  силовики 
потребовали 3000 долларов. Родители собирали деньги два дня. 15 февраля 2001 г. они передали деньги и в  
тот же день увезли останки Адама для похорон.

За эти два дня в подвал, где лежало тело Чимаева, были сброшены еще два трупа.
Тело Адама было обезображено пытками. Он был убит тремя выстрелами в область сердца. 17 февраля 

2001 г. Адама Чимаева похоронили на кладбище г.Шали.
Принадлежавшая ему машина бесследно исчезла.
24 марта 2001 г. по факту обнаружения массового захоронения в дачном поселке «Здоровье» прокуратура 

ЧР возбудила уголовное дело № 21037 по ст.105 ч.2 УК РФ (убийство).
ЗЖЛ 1/423.

Чучиев Хасан, ?–2000.

Сдался сотрудникам федеральных силовых структур и убит.
Хасан  воевал  в  с.Комсомольское (см.),  в  числе  нескольких  десятков  боевиков  сдался  сотрудникам 

федеральных  силовых  структур  20  марта  2000  г.  под  обещание  амнистии.  Опознан  родственниками  на 
видеозаписи, сделанной силовиками.

Тело Хасана Чучиева впоследствии было найдено в районе с.Комсомольское.
ЗЖЛ 2/89–99.

Шаипов Анвар Зиявдинович, 1976–2000, прож.: г.Урус-Мартан, ул.Спортивная, д.79.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе с ним был задержан и убит Абаев Магомед-Али Вахаевич.
13 сентября 2000 г.  около 16  часов Анвар вместе  с  другом Магомедом-Али Абаевым шел в  гости  к 

знакомой. В здании бывшей фабрики «Силуэт» (Урус-Мартан, ул.Ленина) дислоцировалось подразделение 
федеральных  силовых  структур  (по  сведениям  родственников  исчезнувших,  сотрудники  МВД, 
командированные из Ярославской обл.). Напротив фабрики находился блокпост. Местные жители видели, 
как Анвара и Магомеда-Али остановили на блокпосту, взяли у них паспорта и один из силовиков пошел с  
этими паспортами на территорию фабрики. Вскоре он вернулся и увел с собой Анвара и Магомеда-Али.  
Обратно они не вышли. Узнав о случившемся, мать и жена Магомеда-Али пошли на блокпост, и там им 
сказали,  что его и  приятеля  отпустят  после проверки документов.  В это  время на территорию фабрики 
въехал и вскоре выехал оттуда автомобиль УАЗ без номеров, с темными стеклами. Когда женщины вновь  
спросили, где находятся задержанные, дежуривший на посту силовик связался с кем-то по рации и ответил, 
что их выпустили с фабрики через другой выход, на ул.Красноармейская. Однако свидетель, находившийся у 
выхода на ул.Красноармейская в течение двух часов, не видел выходивших Шаипова и Абаева. 

В  тот  же  день  родственники  Анвара  и  Магомеда-Али  обратились  к  главе  администрации  Урус-
Мартановского  р-на  и  его  заместителю по связям с  силовиками  Мамацуеву.  Послед ний сообщил,  что 
Шаипова и Абаева вывезли в расположение группировки федеральных сил «Запад» (см.) в окрестностях 
с.Танги-Чу, но вернут в Урус-Мартан на следующий день. Однако 14 сентября Магомеда-Али и Анвара в 
город не вернули, а Мамацуев сказал родственникам, что в группировке «Запад» произошла «пересменка» и 
с вновь прибывшими военными он не знаком.

Через две недели к матери Шаипова пришел молодой человек, освобожденный из группировки «Запад», 
где его держали в яме в расположении 245-го мотострелкового полка (см.).  Он сообщил, что видел там 
Анвара, который просил сообщить о нем домой.

Начиная с 26 сентября 2000 г. родственники Шаипова и Абаева подавали многочисленные письменные 
заявления в официальные органы и силовые структуры, но безрезультатно.

Только 6 февраля 2003 г. прокуратура Урус-Мартановского р-на возбудила уголовное дело № 34013 по 
ст.126  ч.2  УК  РФ,  вскоре  приостановленное  на  основании  ст.195  п.3  УПК  РСФСР  –  «в  связи  с 



неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».
9 сентября 2005 г. родственники М.-А.Абаева и А.Шаипова подали в ЕСПЧ жалобу («Абаева и другие  

против России», Abayeva & oth. v. Russia, app. 37542/05). 19 марта 2008 г. жалоба была коммуницирована, а 8 
апреля 2010 г. ЕСПЧ вынес решение, признав А.Шаипова и М.-А.Абаева убитыми, а Российскую Федерацию 
ответственной за это преступление и его нерасследование.

Тело Анвара Шаипова не найдено.
ЗЖЛ 1/252–253.

Шалкаев Умар Сайдинович, 1977 г.р., прож.: с.Мескер-Юрт Шалинского р-на.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез. 
Вместе с ним был задержан и исчез Гачаев Увайс Гиланиевич (см).
4  июня  2000  г.  прибывшие  в  с.Мескер-Юрт  сотрудники  федеральных  силовых  структур  остановили 

автомобиль ВАЗ-21099, принадлежащий Увайсу Гачаеву. Его и ехавшего с ним Умара Шалкаева силовики 
(по  сведениям  родственников  похищенных,  военнослужащие  ГРУ,  прибывшие  из  Грозного)  увезли  в 
неизвестном направлении. Автомобиль Гачаева они также забрали.

Сведений о возбуждении и ходе расследования уголовного дела нет.
ЗЖЛ 2/342 (упом. как Шахнулаев Адам Сайд-Магомедович).

Шамилев Магомед Магомедович, 1960 г.р., прож.: г.Грозный, ул.Комсомольская, д.41.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним были похищены и исчезли Бицалов Саид-Ахмед Абуевич (см.) и  Ковинчук Александр 

Михайлович.
В  первых  числах  февраля  2000  г.  федеральные  силы  входили  в  Грозный,  который  ранее  покинули 

вооруженные формирования ЧРИ. 4 февраля силовики проводили «зачистки» в Заводском р-не города.
Магомед Шамилев был инвалидом по слуху.
Днем 4 февраля к д.41 по ул.Комсомольская подъехало несколько единиц военной техники. Проверив у 

укрывавшихся  в  подвале  дома  людей  документы,  силовики  (предположительно,  военнослужащие  205-й 
отдельной мотострелковой бригады – см.) связались по рации с командованием, доложили, что в подвале 
находятся  трое  мужчин,  и  получили  приказ  «доставить» их.  На  просьбы  соседей  не  забирать  мирных 
жителей,  силовики  отвечали,  что  мужчин  непременно  освободят  после  проверки  на  причастность  к 
незаконным вооруженным формированиям.  Магомеда Шамилева,  Александра Ковинчука  и  Саид-Ахмеда 
Бицалова  увели  в  направлении  бывшего  грозненского  цирка  (где  разместились  УВД  по  Чеченской 
Республике и Мобильный отряд МВД, см.).

Родственники обратились в правоохранительные органы, однако выяснить, где находятся похищенные, 
им  не  удалось.  Поиски  были  осложнены  продолжавшимися  в  Грозном  «зачистками»  и  запретом  на 
передвижения по городу. 

По факту похищения М.Шамилева прокуратура ЧР 6 ноября 2000 г. возбудила уголовное дело № 12247 
по ст.126 УК РФ, уже через два месяца, 6 января 2001 г., приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК  
РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Лишь 15 
марта 2001 г. Заводской РОВД завел розыскное дело № 06.

Судьба Магомеда Шамилева неизвестна.
ЗЖЛ 2/46.

Шамилев Шамсудди Лечаевич, 1981 г.р., прож.: г.Урус-Мартан, пер.Речной, д.7.

Сдался сотрудникам федеральных силовых структур и исчез.
Вместе  с  ним  сдались  двадцать  человек,  из  которых  исчезли  одиннадцать  (см.  Абубакаров  Адам 

Исмаилович).
13  марта  2000  г.  с  гор  южнее  с.Мартан-Чу  Урус-Мартановского  р-на на  равнину  вышли  и  были 

задержаны  военнослужащими  245-го  мотострелкового  полка  (см.)  три  боевика,  которые,  услышав  об 
объявленной Госдумой амнистии, рассказали на допросе, где в горах скрываются их товарищи, а после этого 
были вывезены военными в неизвестном направлении и исчезли.

14 марта в указанных ими местах ополченцы из числа мест ных жителей нашли группу боевиков. Им 
сообщили об амнистии и сказали,  что,  если они не сдадутся,  эти места  накроют ударами артиллерия и  
авиация. Десять человек спустились на равнину и были доставлены в штаб группировки «Запад» (см.) у 
с.Танги-Чу. Восемь из них были затем переданы в райотдел ФСБ. Четверым 17 марта оформили амнистию,  
после чего они исчезли.

В тот же день, 14 марта, к тому же российскому блокпосту вышли еще три боевика – житель Ингушетии 
и два  уроженца  г.Урус-Мартан,  которые рассказали,  что  готовы сдаться  еще четверо,  и  указали,  где  их 
искать. Военные вывели из леса  Салмана Лечаевича Арсамикова, Шамсудди Лечаевича Шамилева и 



двух жителей Гудермесского р-на – Магомеда и Нурди. Все они после задержания исчезли.
18 февраля 2001 г.  по факту похищения Шамсудди Лечаевича Шамилева было возбуждено уголовное 

дело № 25024. Расследование этого уголовного дела неоднократно приостанавливалось и возобновлялось.
В 2005 г. родственники двух исчезнувших обратились в Европейский суд по правам человека. 11 февраля 

2010 г. ЕСПЧ вынес решение по делу «Дубаев и Берснукаева против России» (Dubayev & Bersnukayeva v.  
Russia, app. 30613/05 и 30615/05), признав Ислама Дубаева и Романа Берснукаева погибшими, а Российскую 
Федерацию – ответственной за это преступление и его нерасследование. 

Судьба Шамсудди Шамилева неизвестна.
ЗЖЛ 2/190–196; 3/137–139.

Шахмурзаев Дзила Махмудович, 1950 г.р., прож.: с.Алхан-Кала Грозненского р-на, пер.Первомайский, 
д.1; временно прож.: с.Алхан-Кала, пос.Центральная Усадьба.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
22 июля 2000 г. около 4 часов утра к двухэтажному дому в пос.Центральная Усадьба, где снимал квартиру 

Дзила  Шахмурзаев,  подъехали  два  БТРа  (бортовой  номер  одного  из  них  Ф-222),  несколько  военных 
автомобилей «Урал» и УАЗ. Как выяснилось, в этом доме жили несколько боевиков. Между боевиками и 
силовиками завязалась  перестрелка.  Дзила Шахмурзаев  вместе  с  14-летним сыном попытался  выйти из 
обстреливаемого дома, но их обоих задержали. Мальчика силовики освободили, а Дзилу забрали с собой.

В тот день военные задержали еще одного жителя с.Алхан-Кала, Банаева. По словам этого человека, его 
вместе с Дзилой доставили на военную базу в Ханкалу (см.) и допросили – сначала в БТРе, потом в каком-то 
вагончике.  Спрашивали о полевом командире Арби Бараеве,  о  численности его отряда,  о  том,  на каких 
машинах они передвигаются, и т.п. В ходе допросов их избивали и пытали, после допросов помещали в ямы. 
Через  трое суток Банаева  с  завязанными глазами силовики вывезли на БТРе и выбросили  недалеко от  
трассы Ростов–Баку, в нескольких километрах южнее с.Алхан-Кала, приказав не подниматься с земли, пока 
они не отъедут.

Он добрался до дома и рассказал родственникам Дзилы, что тот находился на Ханкале. 
Родственники  подали  заявления  с  просьбой  содействовать  в  освобождении  Д.Шахмурзаева  во  все 

возможные инстанции. Через посредников им удалось выяснить, что спустя месяц после похищения Дзила 
все еще находился на Ханкале. Брата Шахмурзаева дважды повесткой вызывали в прокуратуру Грозненского 
(сельского) р-на, где прокурор и следователь отдела по розыску пропавших без вести людей задавали ему 
одни и те же вопросы: кто производил задержание, на каком основании, при каких обстоятельствах и т.п. 
Сведений о том, было ли возбуждено прокуратурой уголовное дело, нет.

Судьба Дзилы Шахмурзаева неизвестна.
ЗЖЛ 1/94–96.

Шемильханов Руслан Шарпудинович, 1967 г.р., прож.: Шалинский р-н, с.Белгатой, ул.Гагарина, д.13.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним был похищен и убит Мусхаджиев Али Хаважиевич (см.) и похищен, а позже освобожден 

их общий приятель Арби Х., житель г.Шали.
Около 6 часов утра 26 ноября 2000 г. к дому Арби Х. в Шали на нескольких единицах военной техники 

подъехали сотрудники федеральных силовых структур. Они ворвались в дом, где гостили друзья хозяина 
Руслан Шемильханов и Али Мусхаджиев, без объяснения причин схватили всех троих, выволокли на улицу, 
усадили в свою технику и увезли в неизвестном направлении. Во время задержания Мусхаджиев был ранен 
в ногу. Силовики угнали также автомобили ВАЗ-2106 и «Нива», принадлежавшие задержанным.

Спустя три дня Арби Х. был освобожден: военные высадили его из машины у с.Герменчук Шалинского 
р-на. Он не знал, где точно его содержали все это время, так как везли их с завязанными глазами, доставили 
на какую-то военную базу и бросили в яму. До самого момента его освобождения Руслан и Али находились 
вместе с ним и были живы, но далее сведений не было: они исчезли.

По факту похищения Р.Шемильханова и А.Мусхаджиева прокуратура Шалинского р-на 23 января 2001 г. 
возбудила  уголовное  дело  №  23010  по  ст.126  ч.2  УК  РФ,  позже  приостановленное  «в  связи  с  
невозможностью установить лиц, причастных к преступлению».

Важные улики – машины, изъятые военными при задержании, – также не были найдены.
Предположение  родственников  исчезнувших  о  том,  что  всех  троих  похищенных  могли  держать  на 

военной  базе  федеральных  сил  в  Ханкале (см.),  скоро  подтвердилось  при  обнаружении  тела  Али 
Мусхаджиева на территории дачного поселка «Здоровье» (см.) неподалеку от Ханкалы.

Шемильханова родственники искали повсюду – в тюрьмах Пятигорска,  Ставрополя и других городов 
Северного Кавказа, в местах массовых захоронений, – но безуспешно.

Судьба Руслана Шемильханова неизвестна.
ЗЖЛ 1/171–172 (ошибочно указана дата 17 августа 2000 г.). 



Шишханов Сулиман (Салам) Султанович, 1956 г.р., прож.: г.Грозный, ул.Сквозная.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним были задержаны и исчезли Асламбекова Тамара Абдул-Каримовна (см.) и Мустригова 

Люба Ширвановна.
11 января 2000 г. жители Старопромысловского р-на г.Грозный Сулиман Шишханов, Тамара Асламбекова, 

Люба Мустригова и еще две русские женщины попытались выйти из Грозного по Старопромысловскому ш. 
в Надтеречный р-н. 

Неподалеку  от  автобусной  остановки  «Ташкала»  выстрелами  в  воздух  их  остановили  вооруженные 
сотрудники  федеральных  силовых  структур  в  масках.  Проверив  документы,  силовики  задержали 
Шишханова, Асламбекову и Мустригову, заявив, что у них приказ не пропускать чеченцев. Двух русских 
женщин пропустили, они впоследствии и рассказали о задержании.

Когда ситуация в Грозном стабилизировалась, родственники подали заявления в ВОВД и прокуратуру 
Старопромысловского р-на, которая возбудила уголовное дело, впоследствии приостановленное «в связи с 
невозможностью установить лиц, причастных к преступлению».

Судьба Сулимана Шишханова неизвестна.

Шовхаев Шамиль Шарипович, 1977 г.р., прож.: г.Аргун, ул.Шоссейная, д.111, кв.62; временно прож.: 
с.Автуры, ул.Шалинская.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Осенью 1999 г., с началом боевых действий, семья Шовхаевых выехала в с.Автуры.
18 декабря 2000 г.  Шамиль Шовхаев на такси поехал в  г.Шали купить запчасти для автомобиля.  По 

словам таксиста, на блокпосту между  с.Автуры  и г.Шали машину остановили для проверки документов. 
Такси пропустили, но,  когда машина отъехала метров на триста,  силовики ее догнали и без объяснения 
причин выволокли оттуда Шамиля. Избивая, они увели его с собой.

Таксист сообщил о похищении родственникам Шамиля, однако впоследствии отказался давать показания. 
Родственники обратились с заявлениями в административные и силовые структуры, в правоохранительные 
органы. 

Сведений о возбуждении и ходе расследования уголовного дела нет.
Судьба Шамиля Шовхаева неизвестна. 
В ночь на 9 июня 2001 г. в с.Автуры сотрудниками федеральных силовых структур были похищены и  

исчезли отец и брат Шамиля Шовхаева – Шовхаев Шарип и Шовхаев Шамхан Шарипович.
ЗЖЛ 3/310–311.

Шовхалов Альви Усамович, 1973 г.р., прож.: г.Урус-Мартан, ул.Красноармейская, д.15.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе с ним были задержаны и исчезли  Гадаев Шамхан Шахрудиевич  и братья  Исламовы –  Апти 

Даудович, Сайд-Селим Даудович и Сайд-Эмин Даудович.
Во второй половине дня 14 октября 2000 г. сотрудники Заводского РОВД г.Грозный Шовхалов, Гадаев и 

братья  Исламовы  возвращались  домой  со  службы  на  машине  «Волга»  ГАЗ-3102  выпуска  1991  г., 
регистрационный номер И6354 ЧИ. На блокпосту № 160 в  пос.Черноречье Заводского р-на г.Грозный их 
остановили несшие там службу бойцы Рязанского ОМОНа.  Пассажиры «Волги» и постовые знали  друг 
друга, поэтому задержание сопровождалось словами: «Ребята, дружба дружбой, а служба службой».

По  свидетельству  очевидцев,  задержанные  стояли  на  блокпосту  в  течение  получаса.  На  вопросы 
проезжавших мимо знакомых, почему они тут стоят, отвечали: «Ничего, скоро уедем». 

Затем к блокпосту на двух БТРах и автомобиле УАЗ подъехали другие силовики, показали постовым 
удостоверения,  скрутили  задержанным  руки,  обмотали  им  головы  футболками  и  пересадили  в  БТР. 
Подъехавший  сослуживец  задержанных,  сотрудник  Заводского  РОВД,  попытался  воспрепятствовать 
задержанию,  но  силовики  его  избили.  Колонна  с  задержанными  направилась  в  сторону  Ханкалы (см.), 
главной военной базы федеральных сил в Чечне.

По факту похищения сотрудников Заводского РОВД прокуратура г.Грозный возбудила уголовное дело № 
13004 по ст.126 ч.2 УК РФ, 22 февраля 2001 г. приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в 
связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Альви Шовхалова неизвестна.
ЗЖЛ 1/313.



Эдильбеков  Уматгири  Абуевич,  1965–2000,  прож.:  с.Пригородное  Грозненского  (сельского)  р-на, 
ул.Орджоникидзе.

Задержан сотрудниками российских силовых структур и убит.
Вместе с ним был задержан и убит Мальсагов Магомед Махданович (см.).
23 декабря 2000 г. Уматгири Эдильбеков и Магомед Мальсагов на машине ВАЗ-2110 поехали в Грозный к 

родственникам. На ул.Ноя Буачидзе их машину блокировали три автомобиля УАЗ. Свидетели видели, как из 
них выскочили вооруженные люди в камуфляжной форме и масках, вытащили Магомеда и Уматгири из 
машины и  затолкали  в  свои  автомобили.  Забрав  и  автомобиль  похищенных,  силовики  уезжали  с  такой 
поспешностью, что один из их УАЗиков врезался в столб. Тогда они остановили проезжавшие «Жигули», 
заставили  водителя  выйти,  пересадили  туда  раненого  Мальсагова  и  уехали  в  сторону  военной  базы  в  
Ханкале (см.).

Родственники полагали, что Уматгири и Магомед гостят в Грозном, и забеспокоились только на третий 
день. Они быстро нашли очевидцев задержания Эдильбекова и Мальсагова, а через несколько дней был 
найден сожженный остов их машины. Родственники нашли жителя с.Кулары Урус-Мартановского р-на, на 
«Жигули» которого пересели силовики, и он подтвердил рассказы очевидцев.

Родственники Уматгири и Магомеда обратились в городскую прокуратуру и районные ВОВД Грозного, 
искали  в  СИЗО  Владикавказа,  Нальчика и  Пятигорска.  К  родственникам  обращались  посредники, 
предлагавшие за 3000 долларов найти и освободить Мальсагова и Эдильбекова.

2 марта 2001 г., узнав, что на базу МЧС в Грозный привезли трупы, найденные в массовом захоронении в 
дачном поселке «Здоровье» (см.) рядом с Ханкалой, родственники приехали и опознали там тела Магомеда 
Мальсагова и Уматгири Эдильбекова. У Уматгири на пальцах рук отсутствовали ногти, были выбиты зубы, 
переломаны ребра, руки и ноги, на горле – резаная рана; его опознали по одежде и по особым приметам.

Уматгири Эдильбекова похоронили на родовом кладбище.
24  марта  2001  г.  по  факту  обнаружения  массового  захоронения  в  поселке  «Здоровье»  прокуратура 

г.Грозный  возбудила  уголовное  дело  №  21037  по  ст.105  ч.2  УК  РФ,  которое  неодно кратно 
приостанавливалось и возобновлялось.

ЗЖЛ 1/503–504.

Эжиев Зубайр Зелимханович, 1980 г.р., прож.: с.Сержень-Юрт Шалинского р-на, ул.А.Шерипова, д.86.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
11 февраля 2000 г. Зубайр ехал в автобусе из г.Шали к своей семье, которая находилась в Ингушетии в 

качестве вынужденных переселенцев. На блокпосту федеральных сил у  с.Алхан-Юрт автобус остановили. 
Шестерых молодых людей, в том числе Зубайра, высадили из автобуса и задержали «для дополнительной 
проверки». 

Через  несколько  дней  после  задержания  одного  из  задержанных,  жителя  Веденского  р-на,  военные 
выбросили на поле у с.Алхан-Юрт. Он был сильно избит и измучен пытками. Родственники Зубайра смогли  
встретиться и поговорить с этим человеком. Он сообщил, что Зубайр Эжиев содержался вместе с ним, но 
точное место, где их содержали, сообщить не мог. Через неделю после освобождения этот молодой человек 
умер от полученных травм. 

Сведений о возбуждении и расследовании уголовного дела нет.
Судьба Зубайра Эжиева неизвестна.

Эзиев Ахмед Рамзанович, 1966 г.р., прож.: с.Комсомоль ское Гудермесского р-на, ул.Тургенева, д.44.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Утром  4  августа  2000  г.  Ахмед  ушел  на  окраину  с.Комсомольское  собирать  металлолом.  Двое 

односельчан встретили его в то утро в лесу на окраине села. Они видели, как к месту, где находился Ахмед, 
направились два БТРа. Силовики схватили Эзиева и увезли в сторону Гудермеса.

Родственники  тут  же  обратились  в  районную  администрацию,  комендатуру  и  прокуратуру,  однако 
выяснить, каким силовым ведомством был задержан Ахмед, им не удалось. Поиски не увенчались успехом: 
установить местонахождение похищенного не удалось.

Сведений о возбуждении и расследовании уголовного дела нет.
Судьба Ахмеда Эзиева неизвестна.

Эльбиев  Магомед  Мовладиевич,  1977–2000,  прож.:  с.Гехи  Урус-Мартановского  р-на,  ул.Кавказская, 
д.50.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Одновременно с ним были задержаны Лорсанукаев Рамзан (убит), Мусаевы Али Аламатович и Умар 

Аламатович (убиты, см.), Чалаев Руслан Курейшевич (убит) и Эльдаров Адлан Альвиевич (исчез).



Утром 8 августа 2000 г. у с.Гехи Урус-Мартановского р-на на фугасе подорвался БТР федеральных сил.  
Последовала «зачистка», длившаяся три дня. Были задержаны и доставлены на «фильтрапункт» на окраине 
села 57 человек. Во время «зачистки» на окраине села находились три генерала – зам. министра внутренних  
дел  РФ,  командующий внутренними войсками  В.Тихомиров,  командующий Северо-Кавказским округом 
внутренних войск М.И.Лабунец, командир 100-й дивизии оперативного назначения ВВ МВД РФ (ДОН-100) 
и группировки «Запад»  Я.В.Недобитко, а также военный комендант Урус-Мартановского р-на полковник 
Г.Гаджиев.

Магомед  Эльбиев  в  дорожно-транспортном  происшествии  получил  тяжелую  травму  ноги,  фрагмент 
кости у него заменял металлический стержень, на ноге был установлен аппарат Илизарова.

По словам родственников, 8 августа он лежал, но силовики подняли его с постели со словами «и не таких 
излечивали».

По свидетельствам односельчан, находившихся на «фильтрапункте», Магомеда били, допытываясь, при 
каких  обстоятельствах  он  сломал  ногу.  Били  по  больной  ноге.  Предлагали  «взять  на  себя»  какие-то 
преступления. Когда Эльбиев лежал на земле лицом вниз, к нему подошел офицер и сказал, что, если он 
сумеет  пересечь  поле,  его  отпустят  домой.  Магомед  согласился,  но,  когда  он  пробежал  метров  15–20, 
раздалась  автоматная  очередь.  Гехинец,  слышавший  эти  выстрелы,  стал  далее  свидетелем  диалога 
силовиков:  «Аппарат  у  него  был  хороший,  вы  сняли  его?» –  «Что  за  аппарат?» –  «У  него  же  аппарат  
Илизарова был, не сняли разве?» – «Да сняли, сняли…».

Магомеда Эльбиева похоронили на родовом кладбище.
Сведений о возбуждении и ходе расследования уголовного дела нет.
20 сентября 2001 г. родственники Умара и Али Мусаевых, похищенных одновременно с Эльбиевым и 

убитых,  подали  в  Европейский  суд  по  правам  человека  жалобу  («Мусаева  и  другие  против  России», 
Musayeva  &  oth.  v.  Russia,  app.  74239/01).  26  июля  2007  г.  ЕСПЧ  признал  Российскую  Федерацию 
ответственной за гибель Али и Умара Мусаевых и за нерасследование этого преступления.

ЗЖЛ 1/134–153 (указан 1969 г.р.); 3/385–386.

Эльбуздукуева Асет Ахиядовна, 1956–2000, прож.: г.Грозный, ул.Моздокская, д.7. 

Задержана сотрудниками федеральных силовых структур и убита.
Вместе с ней задержаны и убиты  Лулуева Нура Сайдальвиевна и сестры  Марха Газимахамаевна  и 

Раиса Газимахамаевна Гакаевы, а также задержан и исчез Тазуркаев Завалу Ахмедович.
Рано утром 3  июня  2000 г.  сотрудники федеральных  силовых  структур  устроили засаду в  одной  из 

квартир д.5 по ул.Моздокская в Старопромысловском р-не Грозного. Хозяин этой квартиры пускал на постой 
торговцев  с  соседнего  рынка.  Людей,  стучавших  в  дверь  и  называвших  хозяина  по  имени,  силовики  в 
камуфляжной форме без опознавательных знаков разводили по комнатам и допрашивали. По словам одной 
из задержанных женщин (впоследствии ее отпустили, взяв обязательство молчать), ее допрашивал русский 
мужчина, сказавший, что он из ФСБ и что они ищут хозяина квартиры, поскольку «некоторые из их парней 
были убиты там». Свидетельница видела, как одна из трех женщин, пришедших к хозяину квартиры, увидев 
силовиков, упала в обморок. По словам разных свидетелей, всего было задержано от семи до одиннадцати 
человек. Пятерых из них силовики увели, а оставшимся в квартире приказали никуда не выходить в течение 
двадцати минут.

На рынке между тем собралась толпа, люди попытались вмешаться. Силовики стали кричать по-русски, 
что  проводится  спецоперация,  а  затем  рассеяли  толпу  автоматными  очередями  поверх  голов.  Один  из 
милиционеров спросил, кто они такие, и человек в маске показал удостоверение. Подъехавшим сотрудникам 
МЧС  подойти  не  позволили.  Сотруднику  районной  администрации,  показвшему  свое  удостоверение, 
силовики сказали, что проводят спецоперацию и доставят задержанных в районную военную комендатуру. 
Людей с замотанными одеждой головами посадили в БТР с бортовым номером 110 и увезли.

Пятеро задержанных исчезли: медсестра Нура Лулуева, ее двоюродные сестры Марха и Раиса Гакаевы 
(по словам родственников, они приехали в Грозный торговать на базаре вишней),  Завалу Тазуркаев (жил 
неподалеку от рынка, искал в этой квартире знакомого, возможно, там заночевавшего; это известно со слов 
пришедшей вместе с Тазуркаевым жены этого знакомого, которую силовики отпустили) и жившая рядом с 
рынком  Асет  Эльбуздукуева  (вернулась  в  Грозный  в  мае  2000  г.,  продавала  на  базаре  плов  и  чай).  О 
действиях  силовиков  впоследствии  прокурор  ЧР  В.Чернов сказал,  что  это  была  «засада  на  явочной 
квартире», организованная федеральными структурами.

В тот же день муж Нуры Лулуевой, ранее работавший судьей, обратился в различные силовые структуры 
и административные органы. Прокуратура г.Грозный лишь 23 июня возбудила уголовное дело № 12073 по 
ст.126 ч.2 УК РФ, приостановленное через два месяца. ВОВД и военная комендатура отрицали сам факт 
задержания пятерых человек. Лулуев сообщил бортовой номер БТР – 110 (см.  Льянов Мурад Азитович). 
Расследование было возобновлено, но вновь приостановлено 5 февраля 2001 г. на основании ст.195 п.3 УПК 
РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».



24 февраля 2001 г. из  дачного поселка «Здоровье» (см.) в окрестностях Ханкалы (см.) сотрудники МЧС 
начали вывозить тела жертв внесудебных казней. 4 марта родственники опознали на базе МЧС в Грозном 
тела Мархи Гакаевой, Раисы Гакаевой и Нуры Лулуевой. 8 марта было опознано тело Асет Эльбуздукуевой.

Тела находились на поздних стадиях разложения, опознали женщин только по серьгам и одежде. Похоже,  
что их убили вскоре после задержания: головы убитых были замотаны так, как в момент посадки в БТР.

Уголовное дело № 21037 по ст.105 ч.2 УК РФ (убийство) «по факту обнаружения массового захоронения 
в  дачном массиве» было возбуждено 24  марта  2001 г.  Прокурор ЧР  В.Чернов заявил,  что  «не  имеется 
показаний  свидетелей,  подтверждающих,  что  федеральные  войска  несут  ответственность  за  данные 
убийства»; основная версия следствия: массовое захоронение было организовано боевиками. Между тем по 
крайней мере 17 захороненных в поселке «Здоровье» в разное время и в разных местах были задержаны 
сотрудниками федеральных силовых структур. 

Как стало известно впоследствии из материалов рассматриваемого ЕСПЧ дела «Льянова и Алиева против 
России», БТР № 110 принадлежал в/ч 3723 – 8-й оброн, которая, согласно показаниям начштаба бригады, «в 
период с мая по август 2000 г.» входила в состав «войскового оперативного резерва» в Грозном.

В 2001 г.  родственники Нуры Лулуевой обратились  в  Европейский суд  по  правам человека.  Жалоба 
«Лулуев и другие против России» (Luluyev & oth. v. Russia, app. 69480/01) была 30 июня 2005 г. признана 
приемлемой,  а  9  ноября 2006 г.  ЕСПЧ признал Россию ответственной за убийство Нуры Лулуевой и за 
нерасследование этого преступления.

ЗЖЛ 2/307–309, 330–331.

Эльдаров Адлан Альвиевич, 1964 г.р., прож.: с.Гехи Урус-Мартановского р-на, ул.Советская.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Одновременно с ним были задержаны и убиты  Лорсанукаев Рамзан, Мусаевы Али Аламатович  и 

Умар Аламатович (см.), Чалаев Руслан Курейшевич и Эльбиев Магомед Мовладиевич.
Утром 8 августа 2000 г. у с.Гехи Урус-Мартановского р-на на фугасе подорвался БТР федеральных сил.  

Последовала «зачистка», длившаяся три дня. Были задержаны и доставлены на «фильтрапункт» на окраине 
села 57 человек. Во время «зачистки» на окраине села находились три генерала – зам. министра внутренних  
дел  РФ,  командующий внутренними войсками  В.Тихомиров,  командующий Северо-Кавказским округом 
внутренних войск М.И.Лабунец, командир 100-й дивизии оперативного назначения ВВ МВД РФ (ДОН-100) 
и группировки «Запад»  Я.В.Недобитко, а также военный комендант Урус-Мартановского р-на полковник 
Г.Гаджиев.

«Зачистку» на ул.Советская, рядом с центральной усадьбой госхоза «Гехинский», проводили сотрудники 
ОБЭП Пензенского УВД. 9 августа 2000 г. они приехали к дому Эльдаровых на машине УАЗ-469 (гос. номер 
ОПС 31-62),  водитель назвался  «Вадимом» и сказал,  что им приказано проверить личность Адлана,  но 
обещал привезти его домой в тот же день. Эльдарова увезли на «фильтрапункт» на восточной окраине села,  
и он исчез.

Родственники обращались в различные административные и силовые структуры, в правоохранительные 
органы, но без успешно. Они выяснили, что ответственным за проведение «зачистки» на ул.Советская был 
капитан милиции  Олег Ефременко. Он рассказал, что Адлан «живым и в полном здравии» был передан 
охранявшим  «фильтрапункт»  военнослужащим  группировки  «Запад»  под  командованием  генерала 
Недобитко.

Эльдаров страдал болезнью легких. Его односельчане, освобожденные с «фильтрапункта», видели, как 
его пытали электротоком и душили.  Один из  них видел в ночь на 10 августа  в палатке,  где проходили  
допросы, полуголого Эльдарова лежащим на земле без сознания, «в ужасном состоянии», – такое ощущение, 
что его видом запугивали других. Прошедших допросы в палатке держали рядом на площадке между тремя  
БМП, поставленными буквой «П». Сюда притащили и положили Адлана, – он не мог встать, иногда терял 
сознание и начинал бредить. Ночью Адлану стало совсем плохо. После долгих просьб пришли два врача,  
осмотрели Адлана, сделали укол, поставили капельницу, подвесив к БМП бутылку с какой-то жидкостью. 
Адлан уснул, проспал два-три часа, проснулся и начал стонать, бредить. Снова позвали врачей, один из них 
сказал, что его нужно везти в госпиталь: возможно внутреннее кровотечение. Силовики положили Адлана в 
БТР с замазанными номерами и увезли в  неизвестном направлении – сказали,  что в Урусмартановскую 
больницу.

В больницу он доставлен не был. Адлан Эльдаров исчез. 
Родственники обратились во все административные и силовые структуры, в правоохранительные органы. 

В заявлении в военную прокуратуру они ссылались на капитана милиции Ефременко, утверждавшего, что он 
передал задержанного военнослужащим 245-го мотострелкового полка. Военная прокуратура в/ч 20102 в 
письме  №  6955/4-1  от  27  сентября  2000  г.  ответила:  «…возвращается  без  рассмотрения  заявление 
гр.Эльдарова о незаконном задержании брата  Эльдарова А.А.,  поскольку причастность военнослужащих 
федеральных сил к его задержанию не усматривается».  Письма и.о. прокурора района  Л.В.Илюшенко с 
предложением завести  розыскное дело (6.09.2000 г.  № 367,  13.10.2000 г.  № 629 и 28.10.2000 г.  № 730) 
начальнику ВОВД полковник милиции В.Н.Зуенков проигнорировал.

20 сентября 2001 г. родственники Али и Умара Мусаевых, похищенных одновременно с А.Эльдаровым и 



убитых,  подали  в  Европейский  суд  по  правам  человека  жалобу  («Мусаева  и  другие  против  России», 
Musayeva  &  oth.  v.  Russia,  app.  74239/01).  26  июля  2007  г.  ЕСПЧ  признал  Российскую  Федерацию 
ответственной за гибель Али и Умара Мусаевых и за нерасследование этого преступления.

Судьба Адлана Эльдарова неизвестна.
ЗЖЛ 1/134–153.

Эльдаров  Нашхо  Саитмаметович, 1980  г.р.,  Эльдаров  Сурхо  Саитмаметович,  1982  г.р.,  прож.: 
с.Галайты Ножай-Юртов ского р-на.

Задержаны сотрудниками федеральных силовых структур и исчезли.
Братья Эльдаровы принимали участие в боевых действиях, но добровольно прекратили сопротивление и 

явились в правоохранительные органы РФ. 28 апреля 2000 г. к ним был применен акт амнистии.
26 декабря 2000 г. сотрудники федеральных силовых структур увезли Нашхо и Сурхо Эльдаровых из 

собственного дома.  По свидетельствам очевидцев,  их  доставили в  воинскую часть,  дислоцировавшуюся 
между населенными пунктами  Ойсхара (пос.Новогрозненский) и  Центорой Курчалоевского р-на. Однако в 
дальнейшем командование части наотрез отказалось признать этот факт.

По факту похищения Нашхо и Сурхо Эльдаровых прокуратура Ножай-Юртовского р-на 18 января 2001 г. 
возбудила  уголовное  дело  №  34005  по  ст.126  ч.2  УК  РФ,  ровно  через  два  месяца,  18  марта  2001  г., 
приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Нашхо и Сурхо Эльдаровых неизвестна.

Эльжуркаев Ханпаш Имранович, 1970–2000, прож.: г.Урус-Мартан, ул.Каланчакская, д.55.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
В тот же день был задержан и исчез Газуев Ахмед Усманович.
25  декабря  2000 г.  в  Урус-Мартане сотрудниками федеральных  силовых  структур два  человека были 

убиты и пятеро задержаны, их которых двое – Ханпаш Эльжуркаев и Ахмед Газуев – исчезли.
Ханпаш Эльжуркаев подрабатывал частным извозом. 25 декабря 2000 г. он выехал из дома на своей белой 

машине  ВАЗ-2106.  Около  17  часов  на  окраине  Урус-Мартана  его  машину  остановили  сотрудники 
федеральных  силовых  структур,  передвигавшиеся  на  автомобиле  УАЗ.  Вместе  с  Ханпашем  в  машине 
находился  пассажир,  Кюра  Ахмедович  Шахмурзаев.  Силовики  потребовали  предъявить  документы. 
Шахмурзаев  выскочил  из  машины  и  попытался  бежать  –  его  застрелили.  Эльжуркаева  доставили  в 
комендатуру г.Урус-Мартан, находившуюся в одном здании с райотделом ФСБ и ВОВД (см.).  27 декабря 
военный комендант Урус-Мартановского р-на Г.Гаджиев в выступлении по районному телеканалу «Марта» 
заявил, что Ханпаш Эльжуркаев задержан «по подозрению в подготовке к совершению диверсионного акта». 
Впоследствии сотрудники комендатуры отрицали причастность к задержанию Эльжуркаева.

Родственники обратились в силовые и административные структуры, в правоохранительные органы. В 
полученном в январе 2001 г. ответе от замначальника райотдела ФСБ сообщалось, что Х.Эльжуркаев был 
допрошен в качестве свидетеля, после чего отпущен.

22 марта 2001 г.  в емкости для хранения бензина на разрушенной автозаправочной станции у  дороги 
Урус-Мартан–Алхан-Юрт сотрудники  МВД  нашли  два  трупа  со  следами  пыток  и  признаками 
насильственной смерти. В одном из тел родственники опознали Ханпаша Эльжуркаева. Второй труп был 
сильно изуродован, опознать его не удалось.

По  факту  обнаружения  тел  прокуратура  Урус-Мартановского  р-на  возбудила  уголовное  дело, 
впоследствии приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

ЗЖЛ 1/508–509; 2/388–389.

Эльмурзаев Аюб Абубакарович, 1971 г.р., прож.: с.Алхан-Кала (Ермоловка) Грозненского (сельского) р-
на.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
4 декабря 2000 г. в середине дня на территории с.Алхан-Кала приземлились два вертолета. Выскочившие 

оттуда силовики остановили автомобиль ГАЗ-3110, в котором ехал Аюб Эльмурзаев, вытащили его оттуда, 
закинули в вертолет и увезли в неизвестном направлении.

10  июня  2001  г.  прокуратура  Грозненского  (сельского)  р-на  возбудила  по  факту  похищения 
А.Эльмурзаева уголовное дело № 19080 по ст.127 ч.2 п.«г».

Судьба Аюба Эльмурзаева неизвестна.



Эльмурзаев  Мирза  Закраилович,  1958  г.р.,  прож.:  г.Грозный,  Заводской  р-н,  пос.Строителей, 
ул.Стадионная, д.34, кв.5.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Вместе  с  ним  были  задержаны  и  исчезли  Сулейманов  Адам  Магомедович,  Сургуев  Сулейман 

Вахаевич и Сусаев Ахмад Зидаевич.
В ходе штурма  г.Грозный зимой 1999–2000 гг. остававшиеся в городе жители прятались от обстрелов, 

собираясь  группами  в  подвалах  домов.  В  январе–феврале  2000  г.,  по  мере  перехода  под  контроль 
федеральных сил, в городе проходили масштабные «зачистки».

2  февраля  2000  г.,  когда  федеральные  силы начали  занимать  Заводской  р-н  оставленного  боевиками 
Грозного, 29 жителей  пос.Строителей  прятались в подвале местной школы № 50 по адресу  ул.Фасадная,  
д.22. 

К школе на БМП (бортовой номер 318) подъехали российские военнослужащие и вывели всех из подвала 
для проверки документов. Мужчинам приказали раздеться до пояса, чтобы проверить, есть ли на их телах 
характерные синяки и потертости от ношения и использования оружия. Все мужчины проверку прошли. Не 
найдя ничего противозаконного, военные уехали, а жители вернулись в подвал школы. 

Через несколько часов та же группа военных вернулась. На этот раз они вели себя гораздо агрессивнее. 
Ворвавшись  в  подвал,  силовики  схватили  четырех  мужчин  –  Мирзу Эльмурзаева,  Адама  Сулейманова, 
Ахмада Сусаева  и  Сулеймана Сургуева,  вывели их из  подвала и затолкали в БМП.  Женщины пытались 
заступиться  за  своих  соседей,  но  военные  начали  стрелять  им  под  ноги,  одна  женщина  была  ранена.  
Задержанных мужчин военные увезли в неизвестном направлении.

На следующий день к школе № 50 вновь прибыли военные. Собрав женщин, офицер, представившийся 
Андреем,  расспросил их о случившемся накануне.  Выслушав их,  офицер обещал,  что  задержанные его 
сослуживцами будут немедленно освобождены, однако Эльмурзаев, Сулейманов, Сусаев и Сургуев домой не 
вернулись.

Родственники подали заявления в органы МВД и прокуратуры, но длительное время им отказывали в  
возбуждении уголовного дела под предлогом «недостоверности» информации.

7 марта 2000 г. журнал «Итоги» (№ 10 за 2000 г.) опубликовал фотографию, на которой двое российских  
военнослужащих  позировали,  стоя  на  краю глубокой  ямы,  в  которой  находились  Эльмурзаев,  Сусаев  и 
Сургуев.

10 ноября 2000 г.  органы прокуратуры возбудили по факту «задержания неустановленными лицами в 
камуфлированной форме и последующего исчезновения» М.Эльмурзаева уголовное дело № 12258 по ст.126 
ч.3  УК  РФ,  с  той  же  формулировкой  по  факту похищения  А.Сулейманова  –  дело  №  12279,  по  факту 
похищения С.Сургуева и А.Сусаева – № 12276. Ровно через два месяца, 10 января 2001 г., все три дела были 
приостановлены на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в  связи с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого». Заводской ВОВД завел на похищенных розыскные дела № 13, 14, 15 
и  16.  По  заявлению потерпевших расследование было возобновлено,  дела  объединены производством и 
присоединены к делу № 12258, переданному в военную прокуратуру. Однако на письмо жены Эльмурзаева 
из  Главной  военной  прокуратуры  пришел  ответ:  «В  ходе  проведенной  проверки  причастность 
военнослужащих федеральных сил РФ к пропаже Вашего мужа,  Эльмурзаева М.З.,  2 февраля 2000 г.  не 
установлена».

Судьба Мирзы Эльмурзаева неизвестна.
ЗЖЛ 1/370.

Эпиндиев  (Эпендиев)  Мамихан  Хамзатович,  1964  г.р.,  прож.:  с.Чечен-Аул  Грозненского  р-на, 
ул.Кирова, д.35.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
5  июня  2000  г.  Мамихан  Эпиндиев,  предварительно  получив  разрешение  Октябрьской  районной 

комендатуры  на  вывоз  имущества  из  Грозного,  поехал  туда  за  вещами  из  квартиры  брата  по  адресу:  
просп.Ленина, д.136. Домой он не вернулся.

Родственники искали его, но безрезультатно.
В августе 2000 г. к родственникам Мамихана Эпиндиева пришел человек, просивший его не называть, и 

сообщил, что его недавно освободили из ИВС Октябрьского ВОВД (см.) г.Грозный, где вместе с ним сидел 
Мамихан. Самого Эпиндиева он не видел, но слышал его крики во время пыток, – тот назвал свое полное 
имя, родовое село, сказал, что был задержан в Грозном рядом с домом на просп.Ленина и что приехал в 
город на квартиру брата за вещами. 

В Октябрьском ВОВД в то время нес службу сводный отряд милиции УВД Ханты-Мансийского АО.
Родственники  Эпиндиева  направили  заявления  в  Генеральную  прокуратуру  РФ  и  прокуратуру  ЧР. 

Прокуратура  г.Грозный  возбудила  уголовное  дело  №  12172  по  ст.126  УК  РФ,  впоследствии 
приостановленное.



Судьба Мамихана Эпиндиева неизвестна.

Эскиев Висаит Алович,  1955 г.р.,  Эскиев Весмирт Алович,  1957 г.р., прож.: Ножай-Юртовский р-н, 
с.Замай-Юрт.

Задержаны сотрудниками федеральных силовых структур и исчезли.
26  декабря  2000  г.  около  11  часов  утра  к  дому  Эскиевых  в  с.Замай-Юрт  у  границы  с  Дагестаном 

подъехало несколько легковых автомобилей в сопровождении БТРов с замазанными грязью номерами (лишь 
у  одной «Нивы» удалось  разглядеть  окончание дагестанского  номера  –  05-й регион).  Из  машин вышли 
вооруженные люди в камуфляжной форме и масках. Ворвавшись в дом, они на глазах у родственников и 
соседей  жестоко  избили  Висаита  и  Весмирта,  вывели  их  на  улицу,  затолкали  в  машины  и  увезли  в 
неизвестном направлении. Родственники, пытавшиеся заступиться за Эскиевых, даже их престарелая мать 
были избиты.

Родственники похищенных обратились к военному коменданту района, который заявил, что у Эскиевых 
якобы было оружие и они участвовали в боевых действиях против федеральных сил. Родные и односельчане  
утверждают,  что  Эскиевы не состояли  в  вооруженных  формированиях  ЧРИ:  Висаит  работал  дорожным 
мастером  на  асфальтовом  заводе,  Весмирт  же  ранее  некоторое  время  был  сотрудником  Службы 
национальной  безопасности  Ичкерии,  однако  как  инвалид  2-й  группы  не  мог  участвовать  в  боевых 
действиях.  Позже  не  одно  из  силовых  ведомств  не  подтвердило  причастности  к  похищению  братьев 
Эскиевых. 

Весмирт Эскиев был высокого роста, наполовину седой, носил обувь 42-го размера, при задержании был 
обут в резиновые галоши, одет в серую футболку, черный свитер, бежевые брюки, черные носки.

Висаит  Эскиев  был  высокого  роста,  с  проседью,  нос  с  горбинкой,  носил  обувь  42-го  размера,  при 
задержании был обут в резиновые галоши, одет в бордовый свитер и серую вельветовую куртку.

Родственники  обращались  в  районную  и  республиканскую  прокуратуру,  военные  прокуратуры  –  в/ч 
20102 и 20116, администрацию ЧР, в общественные организации, но безрезультатно.

По признакам преступления, предусмотренного п. «а», «г», «ж» ч.2 ст.126 УК РФ, прокуратура Ножай-
Юртовского р-на 18 января 2001 г. возбудила уголовное дело № 34004, 18 марта 2001 г. приостановленное на 
основании  ст.195  п.3  УПК  РСФСР  –   «в  связи  с  неустановлением  лица,  подлежащего  привлечению  в 
качестве обвиняемого».

Судьба Висаита и Весмирта Эскиевых неизвестна.
ЗЖЛ 2/139–140.

Юсупов Асхаб Абдуллаевич, 1975–2000, прож.: с.Беной-Ведено Ножай-Юртовского р-на.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
27 апреля 2000 г.  во второй половине дня Асхаб поехал к родственникам в с.Алхан-Чурт в 15 км от 

Беной-Ведено, предупредив, что обязательно вернется ночевать домой. Около 21 часа Асхаб поспешил в 
обратную  дорогу.  В  то  время  в  их  населенных  пунктах  «комендантского  часа»  как  такового  не  было: 
отсутствовали посты, не осуществлялось военное патрулирование, люди могли свободно передвигаться по 
территории района. Около 22 часов Юсупова видели в с.Гуржи-Мохк Ножай-Юртовского р-на стоящим у 
больницы у дороги на Беной-Ведено. Как Асхаб добирался дальше – пешком или на попутке, неизвестно. В  
ту ночь он домой не вернулся.

Наутро  родственники  и  односельчане  начали  поиски,  прошли  по  его  возможному  маршруту, 
расспрашивая  людей,  но  безрезультатно.  Они  направились  в  села  Керла-Энгеной  и  Лем-Корц  Ножай-
Юртовского р-на, где стояли федеральные войска,  но военные заявили, что не видели и не задерживали 
Асхаба Юсупова. Однако местные жители, узнав, в чем дело, рассказали, что накануне между селами Беной-
Ведено и Беной Веденского р-на, на той самой дороге, по которой должен был возвращаться Асхаб, был 
выставлен временный блокпост.

29  апреля  родственники  в  сопровождении  главы  администрации  села  и  полковника  Мелентьева, 
командира подразделения стоявшей в Керла-Энгеное части, отправились на это место. Полковник признал, 
что на посту дежурили его подчиненные, но по-прежнему утверждал: они никого не задерживали. Он даже 
согласился разминировать окрестные овраги, которые без этого осматривать было слишком опасно. 

30 апреля метрах в 30–40 от места, где стоял блокпост, нашли тело Асхаба Юсупова: руки были связаны 
за спиной, на подбородке слева входное пулевое отверстие, горло перерезано.

Ситуация едва не вышла из-под контроля: когда из оврага достали тело, там собралось много жителей 
Беной-Ведено.  Возмущенные  люди  грозили  военным  расправой,  а  те  в  ответ  стреляли  в  воздух. 
Родственники Юсупова вмешались и не допустили столкновения.

Представители прокуратуры провели следственные действия: осмотрели труп и место его обнаружения, 
опросили местных жителей. Сведений о возбуждении уголовного дела и ходе его расследования нет.

По  словам  односельчан,  Асхаб  Юсупов  в  незаконных  вооруженных  формированиях  не  состоял, 



занимался  спортом (вольной борьбой и карате),  был тренером местных мальчишек,  его знали как очень 
спокойного человека.

ЗЖЛ 1/323–325.

Яндиев Хаджи-Мурат Сосламбекович, 1975–2000, прож.: г.Грозный.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Хаджи-Мурат  Яндиев,  учившийся  в  Московском  государственном  социологическом  университете,  в 

августе  1999  г.  поехал  в  Грозный.  В  ходе  вооруженного  конфликта  участвовал  в  боевых  действиях, 
командовал небольшим отрядом. 30 января – 1 февраля 2000 г. чеченские отряды вышли из блокированного 
федеральными  войсками  Грозного  через  Заводской  р-н  в  с.Алхан-Кала и  двинулись  на  юго-запад  в 
направлении гор. В больнице Алхан-Калы они оставили многочисленных раненых. 2 февраля федеральные 
силы начали запоздалое преследование (впоследствии названное операцией «Охота на волков» – см.). В этот 
же  день  в  Алхан-Калу  вошла  группировка  федеральных  сил  под  командованием  генерала  Александра 
Баранова. Находившихся в селе раненых задержали, в том числе и Яндиева. В тот же вечер его показали в  
эфире телеканалов НТВ и CNN. Он стоял у автобуса, из которого военные выводили раненых. В записи 
видно, как проходящий военный толкает его в правую ногу и тот вздрагивает от боли.

Яндиев говорит тихо, его голос едва слышен. Его допрашивает генерал Баранов: «Б.: «Поверни лицо [ко  
мне]!  Хорошо поверни.  Кто ты?» – Я.:  [слов не слышно].  –  Б.:  «Что ты сказал?  Из Ингушетии?» – Я.: 
[говорит что-то о Назрани]. – Б.: «Из Назрани? Где ты живешь в Назрани?» – Другой офицер: «Руки вынуть 
из карманов!» – Баранов вынимает из кармана камуфляжной куртки Яндиева документы, задавая вопросы;  
ответов почти не слышно. Б.: – «Как твоя фамилия? Имя и отчество?» – Я.: Я родился 27 августа 1975 года. – 
Офицер: «Александр Андреевич, нам надо конвой подготовить. Нам надо забрать туда все три автобуса». – 
Баранов берет из вещей Яндиева маленький кожаный чехол, завернутый в целлофан (по всей видимости, 
компас), показывает его кому-то: «Эй, смотри! Настоящий обученный боевик!» – Офицер: «Где ты оставил 
свое оружие?» – Я., показывая в сторону головой: «Мое оружие там… [говорит что-то о минном поле]». – 
Офицер:  «На  минном поле?» – Б.,  указывая  на камуфляжную куртку Яндиева:  «У  какого солдата ты ее 
забрал? У федерального солдата? У своего солдата?» – Я. [что-то о том, что ему ее дали, что-то о «борьбе  
против»]. – Б.: «Борьба против кого? Борьба против таких людей, как здесь? Почему ты сюда приехал? Люди 
умирают из-за тебя!» – Я.: «Из-за меня?» – Б.: «Конечно!» – Я.: «Люди умирают…» – Б.: «Уведите его, к  
черту, прикончите его, дерьмо. Вот и весь приказ.  Уведите его, черт побери. Давай, давай, давай, делай,  
уведи его, прикончи, пристрели к черту…» Яндиева уводят двое солдат».

Позднее,  в  ходе  следствия,  журналисты телекомпаний  НТВ и  РТР,  представители  армейского  пресс-
центра показали, что Яндиев сказал, что руководил небольшим отрядом боевиков, вел себя заторможенно 
(это заметно на видеозаписи – возможно, под воздействием обезболивающего) и одновременно агрессивно 
(?), чем спровоцировал (?) слова генерала Баранова. Один из журналистов показал, что после разговора с  
Барановым Яндиева  увели  к  забору,  а  минут  через  десять  увезли  на  БТРе.  Другие  утверждали,  что  он 
оставался у забора не меньше часа, пока генерал-полковник Баранов с сопровождающими не уехал.

Однако  снявший  эти  кадры  журналист  CNN  Райан  Чилкоут  писал:  «Я  путешествовал  с  русскими 
войсками, когда они взяли Алхан-Калу… Они захватили в плен кучу чеченских боевиков. Один из них, 
молодой парень лет 20–30, был одет в униформу российского солдата, которого он скорее всего убил. Второй 
по старшинству из российских войск подошел к нему и сказал: «Какого черта ты здесь делаешь в форме  
российской  армии?»  Повстанец  ответил  ему,  и  они  начали  о  чем-то  спорить.  Генерал  просмотрел 
содержимое  карманов  задержанного  и  нашел  его  паспорт.  Он  прочитал  вслух  содержавшуюся  в  нем 
информацию. Затем он сказал двум солдатам: «Избавьтесь от этого парня. Убейте его прямо здесь». Солдаты 
не знали, что делать. Они знали, что мы снимаем на камеру. Поэтому они только кивнули, но ничего не 
сказали. Когда генерал опять проходил мимо этого места, он рассердился. «Я сказал вам избавиться от этого 
парня!» Солдаты потащили молодого человека к БТРу и увезли его. Русский полковник подошел ко мне и 
сказал: «Эй, Райан, хочешь снять на видео казнь?» Это был один из тех моментов, когда ты как журналист не 
знаешь, что делать. С одной стороны, я бы снял военное преступление, казнь невооруженного человека. С 
другой стороны, это было против моих инстинктов… Весьма вероятно, что его казнили».

В середине февраля 2000 г. на окраине Алхан-Калы, у кладбища, бойцы Саратовского ОМОНа в ходе 
«зачистки» нашли пять мужских трупов – как в камуфляжной форме, так и в гражданской одежде. Убитые не 
были  местными,  и  жители  отказались  хоронить  их.  Как  показали  впоследствии  на  допросе  четверо 
саратовских милиционеров,  трупы доставили в Грозненский (сельский) ВОВД, где их  сняли на видео и  
сфотографировали сотрудники прокуратуры Грозненского (сельского) р-на, а после на машине комендатуры 
Грозненского (сельского) р-на отправили в Моздок (РСО-А).

2 февраля 2000 г. мать Хаджи-Мурата Фатима Базоркина узнала сына в сюжете, показанном НТВ. Однако 
на  заявления  и  запросы,  поданные  ею  и  ПЦ  «Мемориал»,  правоохранительные  органы  отвечали  о 
непричастности силовиков к исчезновению Яндиева. Несколько раз отправленные в органы прокуратуры 



видеокассеты  странным  образом  исчезали.  В  ответах  военная  прокуратура  утверждала,  что  не  имеется 
причин для подачи жалобы в военную прокуратуру, так как «прилагаемые материалы не смогли доказать 
факт  участия  военнослужащих  в  исчезновении  Яндиева»  (24  ноября  2000  г.);  что,  поскольку  «не  был 
обнаружен  трупа  Яндиева,  а  из  материалов,  отраженных на  видеопленке,  не  следует,  что  он  был убит,  
поскольку на видео не содержится такая информация» (30 ноября 2000 г.); что вообще нет оснований для  
утверждения, что военнослужащие несут ответственность за действия, запечатленные на видеопленке (30 
декабря  2000  г.).  И  только  13  февраля  2001  г.  прокурор  ЧР  подтвердил  ПЦ  «Мемориал»  получение 
видеозаписи  и  передачу ее  в  военную  прокуратуру в/ч  20102.  Только  14  июля  2001  г.  прокуратура  ЧР 
возбудила уголовное дело № 19112 по факту похищения Хаджи-Мурата Яндиева «неизвестными лицами» по 
ст.126 ч.2. УК РФ (похищение человека). Следствие установило, что Яндиев действительно был задержан 2 
февраля 2000 г. в Алхан-Кале вместе с другими боевиками и якобы сразу передан сотрудникам ГУИН для  
отправки в СИЗО  «Чернокозово»,  однако туда не прибыл и его последующее местонахождение не могло 
быть установлено. 

11 апреля 2001 г. мать Яндиева подала жалобу в Европейский суд по правам человека («Базоркина против 
России», Bazorkina v. Russia, app. 69481/01), а в ноябре 2003 г. жалоба была коммуницирована.

Только после этого, в мае 2004 г., уголовное дело было передано в военную прокуратуру ОГВ(с),  где 
получило номер № 34/00/0020-04Д. Однако в октябре 2004 г. военный прокурор ОГВ(с) возбудил уголовное 
дело уже в отношении самого Хаджи-Мурата Яндиева по ст.208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном 
формировании).

Следствие установило, что операция проводилась под командованием генерал-майора Якова Недобитко 
и что в ней участвовал генерал-майор  Владимир Шаманов.  Задержанными занимались ФСБ и военная 
разведка.  Группа  старших  офицеров  во  главе  с  командующим  ОГВ(с)  генерал-полковником  Барановым 
прибыла в Алхан-Калу на вертолете и на бронетехнике. Их сопровождали журналисты.

В  ходе  следствия,  проведенного  военной  прокуратурой,  все  присутствовавшие  при  допросе  Яндиева 
военнослужащие  были  допрошены  в  качестве  свидетелей,  обвинение  никому  не  предъявлялось.  Ряд 
свидетелей подтвердили, что видели встречу между Яндиевым и генерал-полковником Барановым, слышали 
их диалог, но расценили слова последнего не как приказ, а как «речевой оборот [sic!], направленный на то,  
чтобы успокоить Яндиева,  который вел себя агрессивным и провоцирующим образом(?) и мог побудить 
задержанных к непослушанию». Генерал Недобитко, руководивший операцией, отрицал факт проведения 
массовых казней. Генерал-полковник Баранов, допрошенный дважды, показал, что он не отдавал приказа 
«расстрелять» Яндиева, а намеревался «остановить его агрессивное поведение и предотвратить возможные 
беспорядки,  которые  могли  бы  привести  к  насилию  и  дальнейшим  жертвам  среди  арестованных  и 
военнослужащих». Первоначально Баранов утверждал, что видеозапись была отредактирована и что из нее 
вырезали «провокационные» слова Яндиева.

Был проведен ряд экспертиз видеозаписи – для установления ее подлинности; для выяснения, можно ли  
считать  разговор  между  генералом  Барановым  и  Яндиевым  «надлежащим  приказом,  отданным 
командующим»; для оценки психологического состояния запечатленных на ней лиц; для выяснения того,  
оскорбил ли генерал Яндиева. Было установлено, что видеозапись подлинная, не имеет признаков изменений 
или  редактирования  изображения  или  звука,  а  голос,  отдавший  приказ  казнить  Яндиева,  принадлежал 
Баранову.  Другой  эксперт  утверждал,  что  слова  генерала  Баранова  не  могут  считаться  надлежащим 
приказом,  отданным  подчиненным  в  рамках  военной  субординации,  из-за  его  неадекватной  формы  и 
содержания: приказы должны соответствовать Конституции и другим нормативно-правовым актам, могут 
относиться  только  к  вопросам,  связанным  с  работой  военных,  и  не  должны  выходить  за  компетенцию 
отдающего его  лица;  могут  отдаваться  только вышестоящим начальником лицу,  находящемуся  у  него  в 
подчинении; отдавать их следует ясным и недвусмысленным образом… – Так как ни одно из этих условий 
соблюдено не было, эксперты решили: ни сам Баранов, ни другие военнослужащие не могли посчитать его 
слова приказом.

62 задержанных были переданы сотрудникам ГУИН, однако Яндиева среди них не было. Что же касается 
тел,  найденных  впоследствии  у  кладбища  и  через  районную  комендатуру  отправленных  в  Моздок,  то 
следствие  удовлетворилось  ответом,  что  в  первой  половине  2000  г.  никакие  тела  в  Моздок  вообще  не 
поступали.

С июля 2001 г. по февраль 2006 г. расследование приостанавливалось и возобновлялось шесть раз. 
15 сентября 2005 г. ЕСПЧ объявил жалобу Фатимы Базоркиной приемлемой, слушание дела проходило 

публично 8  декабря  2005 г.,  а  27  июля 2006 г.  было оглашено решение.  ЕСПЧ признал  Хаджи-Мурата  
Яндиева погибшим, а Россию ответственной за его гибель и за нерасследование этого преступления. Это 
было первое решение ЕСПЧ по делу об исчезновении человека в Чечне в ходе «второй войны».

Тело Хаджи-Мурата Яндиева не найдено.

Януркаев  Абубакар  Ширваниевич,  1969–2000,  прож.:  с.Гойты  Урус-Мартановского  р-на, 
ул.Московская, д.52.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.



18  ноября  2000  г.  около  23  часов  в  дом  Януркаевых  ворвались  сотрудники  федеральных  силовых 
структур,  прибывшие  к  дому на  автомобилях  «Урал» и  УАЗ.  Они оцепили домовладение  и,  стреляя  из  
автоматов, забежали во двор. Навстречу им вышел Ширвани Януркаев, которому силовики сообщили, что им 
нужен его сын Абубакар.  Ширвани сказал,  что  сын болен,  пятый день  не  встает  с  постели,  и  вместе  с  
силовиками вошел в дом. Абубакара подняли с постели, дали ему одеться и вывели из дома. Его двухлетнего 
сына,  обхватившего  отца  за  ноги,  отбросили  в  глубь  комнаты,  другой  сын  заплакал.  Мать  Абубакара, 
стоявшая у двери, пыталась помешать задержанию ее сына, но ее грубо оттолкнули. Она упала и потеряла 
сознание. 

К тому моменту на улице стали собираться родственники и соседи, услышавшие выстрелы. На вопросы 
людей,  зачем уводят  больного,  силовики ответили стрельбой в воздух.  Когда Абубакара сажали в  кузов 
машины, он оказал сопротивление и был избит. Силовики уехали в сторону Урус-Мартана.

Родственники пошли в комендатуру с.Гойты, но там омоновцы, указав на лежащие тела убитых накануне 
сослуживцев  –  Владимира  Еременко и  Дмитрия  Кривенкова,  милиционеров  из  Санкт-Петербурга, 
сказали, что «кто-то должен за них ответить». 

Родственники  все  же  смогли  выяснить,  что  Януркаева  доставили  в  Урусмартановский  ВОВД  (см.). 
Наутро через посредников стали искать пути освобождения Абубакара. Из ВОВД посредникам сообщили, 
что задержанного освободят 20 ноября, однако это не произошло. На четвертый день Ширвани Януркаеву 
сообщили, что сына освободят в 10.00 23 ноября.

23 ноября в с.Гойты началась «зачистка», село было блокировано, и в Урус-Мартан можно было выехать  
лишь к вечеру 24 ноября. Этого, однако, не потребовалось: из Урус-Мартана приехали люди, сообщившие, 
что тело Абубакара лежит в морге районной больницы: силовики привезли его туда, сообщив, что он якобы 
погиб  в  результате  подрыва  на  мине.  На  теле,  действительно,  имелось  четыре  осколочных  ранения. 
Родственники похоронили Абубакара на родовом кладбище.

Уже после похорон Ширвани Януркаев узнал от людей, сидевших с Абубакаром в одной камере, что его 
много раз выводили на допросы, где сильно избивали. Когда за ним пришли на третий день, Януркаев сказал 
сокамерникам, что его либо отпустят, либо убьют.

По факту похищения и убийства Абубакара Януркаева прокуратура Урус-Мартановского р-на 23 ноября 
2001 г. возбудила уголовное дело № 24400, позже приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – 
«в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

ЗЖЛ 1/388–390.

Ясуев Лом-Али, 1972–2000, прож.: с.Алхан-Юрт Урус-Мартановского р-на.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и убит.
Вместе с ним были похищены и убиты Габзаев Мовсар Магомедович и Дадаев Муса Мутушевич.
26 декабря 2000 г. проводилась «зачистка» пос.Кирова – жилого массива на окраине Грозного. Силовики 

прибыли  на  БТРах  и  автомобилях  «Урал»  из  Урус-Мартановского  р-на.  По  словам  местных  жителей, 
«зачистку» проводили подразделения группировки федеральных сил «Запад», дислоцирующиеся у с.Танги-
Чу, – 245-го мотострелкового полка МО РФ и ДОН-100 ВВ МВД РФ. Люди запомнили военного коменданта  
Урус-Мартановского р-на полковника Гаджиева, заявившего с БТРа, что он приехал в Чечню из Дагестана 
«мстить», и кричавшего: «Пока я здесь, ваши люди будут пропадать».

В  ходе  «зачистки» были  похищены  и  увезены в  неизвестном  направлении  местные  жители  Мовсар 
Габзаев и Муса Дадаев, а также два жителя с.Алхан-Юрт, находившиеся в тот момент в пос.Кирова, – Лом-
Али Ясуев и еще один человек, чье имя установить не удалось. Последние двое и Габзаев были задержаны 
около 10 часов у пожарной части рядом с заводом им.Анисимова.

По  окончании  «зачистки»  родственники  похищенных  подали  заявления  в  органы  власти,  а  также 
занялись активными самостоятельными поисками.

7  января  2001  г.  в  заброшенном  помещении  на  территории  завода  им.Анисимова  в  Заводском  р-не 
Грозного жители пос.Кирова обнаружили изувеченные трупы. И хотя, по словам родственников, тела были 
сначала  взорваны,  а  затем  подожжены,  удалось  опознать  среди  них  Лом-Али  Ясуева,  Мусу  Дадаева  и 
Мовсара Габзаева. В связи с обнаружением тел в пос.Кирова прибыли представители правоохранительных 
органов,  было  проведено  официальное  опознание,  трупы  засняли  на  видеокамеру.  Останки  тех,  кого 
опознали, были захоронены в их родных селах.

Неизвестно, было ли возбуждено по факту похищения и убийства Лом-Али Ясуева уголовное дело.
ЗЖЛ 1/513–514; 2/58–59.



Ясуев Саид-Магомед Шарудиевич, 1961 г.р., Ясуев Саид-Салам Шарудиевич, 1976 г.р., прож.: с.Улус-
Керт.

Задержаны сотрудниками федеральных силовых структур и исчезли. 
Вместе с ними были задержаны и исчезли еще десять человек (см. Абубакаров Ахдан Абуязитович).
Братья Саид-Магомед и Саид-Салам Ясуевы были задержаны 6 марта 2000 г. военнослужащими 276-го 

мотострелкового  полка на  блокпосту «Юг» между  селами Чири-Юрт  и Дуба-Юрт в  числе  12  мужчин, 
выходивших в группе беженцев из зоны боевых действий. 

Родственники обращались в различные официальные инстанции, но безрезультатно. Уголовное дело № 
22018, возбужденное прокуратурой Шалинского р-на по ст.105 ч.2 УК РФ (убийство) 23 июня 2000 г., было 
приостановлено на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в  связи с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого».

Судьба Саид-Магомеда и Саид-Салама Ясуевых неизвестна.

Яхиев Эмхат Имранович, 1955 г.р., прож.: с.Шаро-Аргун Шатойского р-на.

Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
20 мая 2000 г. Эмхат с женой, сестрой и дочерью сажали картошку на своем земельном участке. Около 

14.30,  когда  они  возвращались  домой  на  автомобиле  ГАЗ-66,  в  небе  появились  три  вертолета,  один  из 
которых  выпустил  по  машине  несколько  неуправляемых  ракет.  Эмхат  и  его  пассажиры  выскочили  из 
машины и постарались укрыться. Три женщины сбежали вниз по склону и спрятались в ущелье, а Яхиев  
остался неподалеку от грузовика. Женщины видели, как рядом с машиной сел вертолет.

Высадившиеся военные схватили Эмхата и увезли в неизвестном направлении.
На следующий день по местному радио сообщили, что военные разгромили в с.Шаро-Аргун колонну 

боевиков и задержали одного из них – родные Яхиева полагают,  что под «колонной» имелся в виду их 
грузовик. 

Родственники обратились в  прокуратуру Шатойского р-на,  которая 5 мая 2001 г.  возбудила по факту 
похищения Э.Яхиева уголовное дело № 41012 по ст.126 ч.2 УК РФ (в материалах прокуратуры указано, что 
дело возбуждено военной прокуратурой в/ч 20119; датой похищения значится 21 мая 2000 г.).

Судьба Эмхата Яхиева неизвестна.

Яшуев Шамиль Нурдиевич, 1974 г.р., прож.: с.Мескер-Юрт Шалинского р-на.
Задержан сотрудниками федеральных силовых структур и исчез.
Одновременно  с  ним  были  задержаны  и  убиты  Гачаев  Ильяс  Гиланиевич,  Солтамурадов  Адам 

Арбиевич и Солтамурадов Эмеди Арбиевич.
15 ноября 2000 г. примерно в 4.30 утра к дому Яшуевых подъехали две автомашины «Урал» и белая 

машина ВАЗ-2106. 25–30 силовиков в масках заполонили все комнаты дома и стали избивать находившихся 
там мужчин, ломать мебель, бить посуду. Шамиля ударили прикладом автомата и, не дав одеться, увезли в 
неизвестном  направлении.  Силовики  забрали  документы  на  КамАЗ,  принадлежащий  Яшуевым,  и 
потребовали документы и ключи от стоявших во дворе «Жигулей». Не дождавшись, пока принесут ключи, 
они  разбили  стекла  и  подожгли  салон  машины.  Огонь  перекинулся  на  сарай.  Тушить  его  никому  не 
позволили. Матери Шамиля силовики предложили обратиться с претензиями на их действия в «аргунскую 
комендатуру».

Предпринятые родственниками поиски результатов не принесли.
24 февраля 2001 г.  в  дачном поселке «Здоровье» (см.)  близ  Ханкалы (см.)  было обнаружено массовое 

захоронение людей,  в  разное время похищенных сотрудниками федеральных  силовых  структур.  51 тело 
было вывезено из дачного поселка на базу МЧС, а уже 10 марта оставшиеся неопознанными тела были 
похоронены на кладбище пос.Пригородное.

Впоследствии по  фотографиям,  сделанным жителями Пригородного,  были опознаны останки Ильяса 
Гачаева, Эмеди и Адама Солтамурадовых.

Тело Шамиля Яшуева в  поселке «Здоровье» обнаружено не было,  однако там была найдена одежда,  
напоминавшая ту, в которой Шамиля увезли из дома.

Судьба Шамиля Яшуева неизвестна65.
ЗЖЛ 1/382; 2/342–343; 3/423–424.





Приложение 1

Жители Чеченской Республики,
ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ

ПРИ НЕВЫЯСНЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
в ходе вооруженного конфликта

Октябрь 1999 года – 2000 год



Абдулхакимов Сослан Ильманович, 1970 г.р., прож.: с.Сержень-Юрт Шалинского р-на, ул.А.Шарипова, 
д.98. Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах в январе 2000 г. в Грозном.

Абдурашидов  Ислам  Аимович  (Адамович),  1979  г.р.,  прож.:  ст.Червленная  Шелковского  р-на, 
ул.Фрунзе, д.3. Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах. По словам родственников, 6 октября 
1999 г. Ислам поехал в Грозный получить деньги за сделанную там работу. Документов, удостоверяющих 
личность, при нем не было. Домой Ислам не вернулся. Неизвестно, доехал ли он до города. Поиски, начатые 
родственниками,  осложнялись  боевыми  действиями.  Родственники  обратились  в  РОВД  и  прокуратуру 
Шелковского р-на. По факту исчезновения И.Абдурашидова прокуратура Шелковского р-на 27 мая 2006 г. 
возбудила уголовное дело № 61017 по ст.105 ч.1 УК РФ.

Авдуев Асламбек Даутович, 1972 г.р., прож.: ст.Наурская Наурского р-на, ул.В.Сергеевой. Пропал без 
вести при невыясненных обстоятельствах зимой 1999–2000 гг. в Грозном.

Авдуев Магомед Вахаевич,  1979 г.р.,  прож.: с.Новый Шарой Ачхой-Мартановского р-на. Пропал без 
вести при  невыясненных обстоятельствах.  В начале Второй чеченской войны Магомед Авдуев уехал  из 
Нового Шароя в родовое с.Шарой Шаройского р-на. 17 августа 2000 г. он направился из с.Шарой в с.Новый 
Шарой,  но  до  дома  не  добрался.  Родственники  предприняли  поиски,  но  в  прокуратуру не  обращались.  
Сведений о возбуждении уголовного дела нет.

Автаев Абдурашид Абдулхамидович, 1960 г.р., прож.: ст.Савельевская Наурского р-на. Пропал без вести 
при невыясненных обстоятельствах в марте 2000 г. в с.Комсомольское Урус-Мартановского р-на.

Аджимурзаев Тайып Тавович, 1956 г.р., прож.: с.Сары-Су Шелковского р-на, ул.Октябрьская. Задержан 
сотрудниками силовых структур ЧРИ и пропал без вести. Вместе с ним были задержаны и пропали без вести 
Курманалиев Мурза Казиевич,  Мутаиров Батарали Баймурзаевич,  Оразманбетов Осман Саидович, 
Салимгереев  Зиявдин  Булатович,  Шамавов  Енали  Исмаилович,  Шамбилов  Надирбек  Кошокович, 
Янмурзаев Ильяс Абдуллаевич. 12 (по другим сведениям, 14) сентября 1999 г. в с.Сары-Су сотрудники 
силовых  структур  ЧРИ  задержали  семерых  местных  жителей  и  одного  приезжего  из  ст.Карагалинская, 
этнических ногайцев.  Их увезли в  Урус-Мартан в  отдел «шариатской госбезопасности»,  находящийся в 
здании  бывшего  интерната  (позже  Урусмартановского  ВОВД;  см.).  Под  пытками  задержанные  дали 
показания о якобы имевшем место сотрудничестве со спецслужбами РФ. Впоследствии все они пропали без  
вести (возможно, при приближении боевых действий к Урус-Мартану уведены боевиками в горы). Когда 
Шелковской р-н перешел под контроль федеральных сил, родственники подали заявления в прокуратуру,  
которая 20 декабря 1999 г. возбудила по факту их исчезновения уголовное дело № 9963041. Родственники 
задержанных назвали имена многих их похитителей – чеченцев и ногайцев (известно, что некоторые из них 
были убиты в ходе боевых действий).

Адузов  Аслан  Джалаудинович,  1973  г.р.,  прож.:  с.Алхан-Кала  Грозненского  (сельского)  р-на, 
ул.Комсомольская, д.25; перед началом боевых действий на территории ЧР временно прож. в Волгограде). 
Пропал без вести в марте 2000 г. в с.Комсомольское Урус-Мартановского р-на.

Азиев Муслим Адымович, 1983 г.р., прож.: с.Рубежное Наурского р-на, ул.Мира, д.18. Пропал без вести 
при невыясненных обстоятельствах осенью 1999 г. 21 января 2003 г. Наурский РОВД завел по этому факту 
розыскное дело. 

Азизов Магомед Аббазович,  1977 г.р.,  прож.:  с.Новотерское Наурского р-на,  ул.Дружбы.  Пропал без 
вести при невыясненных обстоятельствах в январе 2000 г. в Грозном (по другим сведениям, в марте 2000 г. в 
окрестностях с.Комсомольское Урус-Мартановского р-на).

Айбаев Руслан Николаевич, 1977 г.р., прож.: г.Грозный, Старопромысловский р-н, ул.Новаторов, д.33, 
кв.3. Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах 27 ноября 1999 г.

Айсагуров Имран Хасмагамедович,  1963 г.р., прож.: с.Дышне-Ведено Веденского р-на, ул.Школьная, 
д.21. Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах. В конце октября 2000 г. Имран уехал из дома на  
своем мотоцикле, не сказав родственникам, куда направляется, и не вернулся. Полагая, что Имран где-то 
задержался,  родственники искать его стали с запозданием.  Они выяснили,  что Имрана видели в  Аргуне, 
потом в  Наурском р-не.  Родственники в прокуратуру не обращались, сведений о возбуждении уголовного 
дела нет. 12 октября 2002 г. решением Веденского районного суда Имран Айсагуров признан пропавшим без 
вести. 21 декабря 2003 г. на дороге между с.Сержень-Юрт и г.Шали сотрудниками силовых структур были 
похищены жена и сын Имрана –  Тимирбулатова Раиса Тештимировна,  1965 г.р.  и  Айсагуров Тимур 
Имранович, 1986 г.р.

Акбулатов Малик Джалаудинович, 1979 г.р., прож.: с.Дай Шатойского р-на, ул.Набережная. Пропал без 
вести при невыясненных обстоятельствах в конце сентября 2000 г. (ушел из дома и не вернулся).

Албеков Зелимхан Хусейнович, 1973 г.р., прож.: г.Грозный, Ленинский р-н, ул.Моздокская, д.41, кв.20. 
Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах. По сведениям родственников, Зелимхан Албеков в 



конце  января  2000  г.  попытался  выйти  из  окруженного  Грозного  в  колонне  беженцев  по  коридору, 
предоставленному  командованием  федеральных  сил.  Колонну,  двигавшуюся  по  Петропавловскому  ш., 
обстреляли военные, многие беженцы были убиты. Узнав о случившемся, родственники Зелимхана выехали 
на место,  но не нашли его среди убитых.  Очевидцы рассказали,  что раненых с  места обстрела забрали 
сотрудники Воронежского ОМОНа. Дальнейшие поиски результатов не дали. Сведений о возбуждении и 
ходе расследования уголовного дела нет.

Алиев Асланбек Эльдарханович, 1978 г.р., уроженец с.Рубежное Наурского р-на. Пропал без вести при 
невыясненных обстоятельствах осенью–зимой 1999–2000 гг.

Алиев Зилавди Лом-Алиевич, 1955 г.р., прож.: с.Фрунзенское Наурского р-на, ул.Гагарина, д.27. Пропал 
без вести при невыясненных обстоятельствах в конце 1999 г. в Грозном.

Алиев  Усман  Рамзанович 1975  г.р.,  прож.:  ст.Ищерская  Наурского  р-на.  Пропал  без  вести  при 
невыясненных обстоятельствах осенью 1999 г.

Алмурзаев Висита Хасанович,  1971 г.р.,  прож.:  ст.Новощедринская Шелковского р-на, ул.Советская, 
д.45. Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах в феврале 1999 г. по дороге из Ставропольского 
края домой.

Алханов Асланбек Рамзанович,  1976 г.р.,  прож.:  с.Побединское Грозненского р-на, ул.Садовая,  д.16. 
Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах. Осенью 1999 г., с началом боевых действий, семья 
Алхановых уехала из Побединского в Ингушетию. Асланбек остался дома, пообещав через какое-то время 
присоединиться  к  родным,  однако в  Ингушетию не приехал.  Мать  вернулась  домой и  обнаружила,  что 
Асланбека там нет. Родственники начали поиски, обращались в различные инстанции, но безрезультатно. 
Сведений о возбуждении и ходе расследования уголовного дела нет. 

Альбекхаджиев Саид-Ахмед Усманович, 1960 г.р., прож.: с.Ишхой-Юрт Гудермесского р-на, ул.Мира, 
д.11. Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах. 5 января 2000 г. Саид-Ахмед поехал в Грозный 
проверить состояние своей квартиры по адресу: ул.Ионисиани, д.5, кв.34. По словам соседей, два дня он  
провел в квартире, а утром 7 января ушел из дома в сторону местного рынка и не вернулся. Саид-Ахмед 
оставил в квартире верхнюю одежду, что свидетельствует о намерении скоро туда вернуться. В те дни в их 
районе сотрудники федеральных силовых структур проводили «зачистки», и родственники предполагают, 
что Саид-Ахмед был ими задержан.  Предпринятые поиски были осложнены продолжавшимися в городе 
боевыми действиями. Сведений о возбуждении и ходе расследования уголовного дела нет.

Амаев Адлан Висханович,  1979 г.р.,  прож.:  с.Алпатово Наурского р-на,  ул.Степная,  д.7.  Пропал без 
вести при невыясненных обстоятельствах зимой 1999–2000 гг.

Амаев Анзор Хасанович, 1979 г.р., прож.: с.Алпатово Наурского р-на, ул.Степная. Пропал без вести при 
невыясненных обстоятельствах зимой 1999–2000 гг.

Амаев  Идрис  Абдулкадырович,  1976  г.р.,  прож.:  с.Новотерское  Наурского  р-на,  ул.Дружбы,  д.62. 
Пропал  без  вести  при  невыясненных  обстоятельствах  в  октябре–ноябре  1999  г.  в  Грозном  (по  другим 
данным, в марте 2000 г. в с.Комсомольское Урус-Мартановского р-на).

Амаев  Ильяс  Абдулкадырович,  1978  г.р.,  прож.:  с.Новотерское  Наурского  р-на,  ул.Дружбы,  д.62. 
Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах в марте 2000 г.

Амаев Мухадин Маликович, 1978 г.р., уроженец с.Новотерское Наурского р-на. Пропал без вести при 
невыясненных обстоятельствах в марте 2000 г.

Амаев Роман Даимович, 1977 г.р., прож.: ст.Ищерская Наурского р-на, ул.Советская, д.30. Пропал без 
вести при невыясненных обстоятельствах в октябре 1999 г.

Амельченко Евгений Владимирович,  1980 г.р., прож.: ст.Ассиновская Сунженского р-на, ул.Дьякова, 
д.100. Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах. 20 октября 1999 г. Евгений ушел из дома и не 
вернулся. Поиски, начатые родственниками, осложнялись боевыми действиями. Родственники обратились в 
РОВД и прокуратуру. Сведений о возбуждении и ходе расследования уголовного дела нет. 

Амирхаджиев Шамиль Тамерланович, 1986 г.р., прож.: г.Грозный, ул.Косиора, д.22, кв.57. Пропал без 
вести при невыясненных обстоятельствах 28 мая 2000 г.

Амхадов  Ильяс  Султанович,  1956  г.р.,  прож.:  г.Грозный,  ул.Ангарская,  д.10.  Пропал  без  вести  при 
невыясненных обстоятельствах. Ежедневно на рассвете Ильяс отправлялся из дома пешком в с.Алхан-Юрт к 
тяжелобольной матери. Утром 5 мая 2000 г. на окраине пос.Кирова ему повстречались два местных жителя. 
Когда он скрылся из виду, мимо них в сторону, куда направлялся Амхадов, на большой скорости проехал 
военный автомобиль УАЗ. К матери в тот день Ильяс не пришел и домой не вернулся. Родственники начали  
поиски, нашли двоих вышеназванных свидетелей и пришли к заключению, что Ильяс мог быть похищен 



силовиками,  ехавшими на УАЗе.  Родственники подали заявления в  Заводской ВОВД, где  на И.Амхадова 
было заведено розыскное дело № 26, и в прокуратуру Заводского р-на, которая 11 ноября 2000 г. возбудила 
уголовное дело № 12280 по ст.105 УК РФ, впоследствии приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК 
РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Анзоров  Руслан  Зайндинович,  1961  г.р.,  прож.:  г.Грозный,  ул.Кирова,  д.4.  Пропал  без  вести  при 
невыясненных  обстоятельствах  вместе  с  братьями  Гайтукаевыми – Кюри  Арбиевичем и  Лемой 
Арбиевичем. 17 октября 1999 г. братья Кюри и Лема Гайтукаевы на своем автомобиле ВАЗ-2107 вместе с 
Русланом Анзоровым выехали из Грозного в ст.Червленная. Со слов очевидцев, близ моста через Терек у 
ст.Червленная их машину обстреляли военнослужащие федеральных сил. Стреляли вдоль берега реки из 
камышей.  Впоследствии  сожженную  машину  Гайтукаевых  обнаружили  на  въезде  в  ст.Червленная.  Что 
случилось  с  пассажирами,  выяснить  не  удалось.  Их  родные  обращались  в  различные  официальные 
структуры, но безрезультатно. Прокуратура ЧР возбудила уголовное дело № 51020 по ст.105 ч.2 УК РФ, 
позже приостановленное.

Арзанукаев  Курейш  (Муслим)  Абуезидович,  1974  г.р.,  прож.:  г.Грозный,  Ленинский  р-н, 
ул.Краснознаменная,  д.69.  Пропал  без  вести  при  невыясненных  обстоятельствах  в  марте  2000  г.  в  
с.Комсомольское Урус-Мартановского р-на.

Арсамиков Лема Арсамикович,  1974 г.р., прож.: ст.Ищерская Наурского р-на. Пропал без вести при 
невыясненных обстоятельствах 1 февраля 2000 г. в Грозном.

Арсанукаев Узумхаджи Абдул-Халимович, 1917 г.р., прож.: г.Грозный, пер.Ханкалинский, д.29. Пропал 
без вести при невыясненных обстоятельствах. Зимой 1999 г., с приближением боевых действий к Грозному, 
семья Арсанукаевых уехала из города, а глава семьи Узумхаджи уезжать отказался. В конце января 2000 г.,  
когда  район  города,  где  проживали  Арсанукаевы,  перешел  под  контроль  федеральных  сил,  там  была 
проведена «зачистка», в ходе которой военные убили двух братьев – соседей Узумхаджи. На следующий 
день соседи пришли в дом Арсанукаевых, но там никого не было. Поиски Узумхаджи результатов не дали.  
Родственники  обратились  в  правоохранительные  органы.  Октябрьский  ВОВД  завел  на  У.Арсанукаева 
розыскное дело № 34/00. Прокуратура г.Грозный 8 ноября 2000 г. возбудила по этому поводу уголовное дело 
№ 12259 по ст.105 УК РФ, позже приостановленное на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в  связи с  
неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Асадулаев Абдулмажид Магомедович, 1981 г.р., прож.: г.Грозный, Петропавловское ш., д.48/7. Пропал 
без вести при невыясненных обстоятельствах осенью 1999 г.

Асамбаев Зейнди Килабович,  1978 г.р.,  прож.:  г.Грозный, ул.Заветы Ильича, д.20, кв.36. Пропал без 
вести при невыясненных обстоятельствах. Со слов матери, осенью 1999 г.  Зейнди выехал из Грозного к 
родственникам  в  Шатойский  р-н,  где  в  феврале  2000  г.  встретил  знакомого  боевика,  отряд  которого 
собирался двигаться на равнину. Зейнди примкнул к этому отряду, чтобы спуститься с ними с гор. В начале 
марта 2000 г. этот отряд в числе других был блокирован в с.Комсомольское. Две недели в селе продолжались 
кровопролитные бои. В начале апреля 2000 г. в село впустили местных жителей и тех, кто разыскивал тела  
своих родственников. Родственники Зейнди не нашли его среди трупов и не знают, был ли он убит в бою или 
захвачен  военнослужащими  федеральных  сил.  Впоследствии  сотрудники  ОМОНа  ЧР  передали 
родственникам  Зейнди  его  паспорт,  сказав,  что  нашли  его  в  с.Комсомольское.  Родственники  подали 
многочисленные заявления. Сведений о возбуждении и ходе расследования уголовного дела нет.

Асмаева  Луиза  Вахаевна,  прож.:  г.Грозный.  Пропала  без  вести  при  невыясненных  обстоятельствах 
вместе  с Мадаевой  Яхитой  Шараниевной в  начале  января  2000  г.  по  дороге  из  с.Гойты  Урус-
Мартановского р-на в Грозный.

Аспиев Адам Вахаевич,  1973 г.р., прож.: г.Грозный, 3-й Байкальский пер., д.17. Пропал без вести при 
невыясненных  обстоятельствах.  В  конце  января  2000  г.  с  отрядами  боевиков  Адам  Аспиев  вышел  из 
осажденного  федеральными  войсками  Грозного.  С  тех  пор  достоверной  информации  о  нем  нет. 
Родственники полагали, что Адам мог быть в отрядах, участвовавших в боях за с.Комсомольское (см.) в 
марте  2000  г.  После  взятия  села  федеральными  войсками  его  искали  и  в  развалинах,  и  среди  тел, 
просмотрели видеозаписи, опрашивали выживших и захваченных федеральными силами, но безрезультатно. 

Аюбов  Абдрахман  Ахмадович,  1927  г.р.,  прож.:  с.Знаменское  Надтеречного  р-на,  ул.Гагарина,  д.5. 
Пропал  без  вести  при  невыясненных  обстоятельствах.  Абдрахман  неоднократно  уходил  из  дома,  не 
предупреждая  родственников,  и  долгое время не  возвращался.  Каждый раз  родственники привозили его 
домой то из Грозного, то из ст.Шелковская. 6 сентября 2000 г. Абдрахман в очередной раз ушел из дома и не 
вернулся.  Поиски  результата  не  дали.  Спустя  почти  год  родственникам  сообщили,  что  вскоре  после 
исчезновения  видели  Абдрахмана  на  рынке  г.Хасавюрт.  Родственники  обратились  с  заявлениями  в 
Хасавюртовский ГОВД и в МВД ЧР, но безрезультатно.



Бабуев Харон Ибрагимович, 1969 г.р., прож.: с.Октябрьское Грозненского (сельского) р-на, ул.Новая, 
д.51. Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах. В начале вооруженного конфликта осенью 1999 
г.  находился  в  Грозном.  В  конце  января  2000  г.  с  отрядами  боевиков  он  вышел  из  блокированного 
федеральными  силами  города  и  ушел  в  горы.  В  начале  марта  отряды  боевиков  спустились  с  гор  в  
с.Комсомольское,  начались  бои.  Когда  Харона  видели  в  последний  раз,  он  был  ранен  в  правую  ногу 
(возможно, и в плечо). Среди убитых в селе его не нашли. В правоохранительные органы родственники не 
обращались.

Багаев Руслан Абдулаевич, 1977 г.р., прож.: г.Грозный, ул.Левандовского, д.87. Пропал без вести при 
невыясненных обстоятельствах. В конце 1999 г. семья Багаева выехала в Ингушетию, а Руслан остался в 
Грозном. В последний раз его видели в начале февраля 2000 г. в с.Алхан-Кала Грозненского (сельского) р-на  
после  выхода  боевиков  из  блокированного  Грозного  (см.  Яндиев  Хаджи-Мурад).  Родственники  в 
правоохранительные органы не обращались.

Багиев  Руслан  Шарпудинович,  1969  г.р.,  прож.:  ст.Наур ская  Наурского  р-на,  ул.Мопровская,  д.25. 
Пропал без вести в марте 2000 г. в с.Комсомольское Урус-Мартановского р-на.

Бадиева Айшат Макшариповна,  1972 г.р.,  прож.:  г.Грозный, Старопромысловский р-н, ул.Нефтяная, 
д.54. Пропала без вести при невыясненных обстоятельствах осенью 1999 г.

Байсаев Шарпуди Шамсудинович, 1975 г.р., прож.: с.Радужное Грозненского (сельского) р-на. Пропал 
без вести при невыясненных обстоятельствах. 13 января 2000 г., в день праздника Ураза-Байрам, Шарпуди 
ушел из дома поздравить родственников и не вернулся. Предпринятые родственниками поиски осложнялись 
продолжавшимися боевыми действиями и успеха не принесли. 

Бакриев Аслан Исаевич, 1975 г.р., прож.: г.Грозный, Заводской р-н, ул.Менделеева, д.13, кв.48. Пропал 
без вести при невыясненных обстоятельствах осенью 1999 г.

Балатаев Рамзан Назирович, 1975 г.р., прож.: г.Грозный, ул.Воздвиженская, д.67. Пропал без вести при 
невыясненных  обстоятельствах.  С  началом  боевых  действий  осенью  1999  г.  Рамзан  с  семьей  выехал  в 
с.Дуба-Юрт.  18  февраля  2000  г.,  когда  бои  в  Грозном  закончились  и  город  перешел  под  контроль 
федеральных сил, Рамзан выехал из Дуба-Юрта в Грозный, чтобы защитить свое имущество от мародеров.  
До  дома  он  доехал,  что  подтверждают  соседи  по  ул.Воздвиженская.  Потом  он  исчез,  –  родственники 
предполагают, что его могли задержать силовики в ходе «зачистки». 17 августа 2001 г. Октябрьский ВОВД 
по  факту  похищения  Балатаева  Р.Н.  завел  розыскное  дело  №  13.  Сведений  о  возбуждении  и  ходе 
расследования уголовного дела нет.

Баталов Анзор Идрисович, 1976 г.р., прож.: с.Серноводск Сунженского р-на, ул.Кутулова, д.15. Пропал 
без вести при невыясненных обстоятельствах в марте 2000 г. в с.Комсомольское Урус-Мартановского р-на.

Баталов Рихард Идрисович, 1972 г.р., прож.: с.Серноводск Сунженского р-на, ул.Кутулова, д.15. Пропал 
без вести при невыясненных обстоятельствах в марте 2000 г. в с.Комсомольское Урус-Мартановского р-на.

Баталов Тимур Идрисович, 1979 г.р., прож.: Сунженский р-н, с.Серноводск, ул.Кутулова, д.15. Пропал 
без вести при невыясненных обстоятельствах в марте 2000 г. в с.Комсомольское Урус-Мартановского р-на. 

Баталов  Хамид  (Хумид)  Мухадинович  (Мухидинович),  1931–?,  прож.:  г.Грозный,  пос.Мичурина, 
ул.Михайлика, д.64. Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах. Осенью 1999 г. с началом боевых 
действий  семья  Баталовых  выехала  в  Дагестан,  а  Хамид  остался  охранять  дом.  Когда  родственники 
вернулись в Грозный, Хамида они не нашли. В доме остались многочисленные следы пребывания военных – 
возможно,  они  были  причастны  к  его  исчезновению.  Родственники  обратились  в  силовые  ведомства. 
Октябрьский ВОВД завел на Х.Баталова розыскное дело № 000022. Спустя пять лет решением Октябрьского 
районного суда г.Грозный Х.Баталов был признан умершим.

Баташев Исмаил Абдулкадырович,  1975 г.р.,  прож.:  ст.Наурская Наурского р-на, ул.Советская, д.29. 
Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах осенью 1999 г.

Батыров Байсангур Бойтуркаевич, 1957 г.р., прож.: с.Левобережное Наурского р-на, ул.Надтеречная, 
д.7. Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах осенью 1999 г.

Башаев Ризван Омарович, 1962 г.р., прож.: с.Бердакел (Комсомольское) Грозненского (сельского) р-на, 
ул.Школьная, д.37. Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах. В середине декабря 2000 г. Ризван 
приехал в Грозный погостить у сестры. 20 декабря он решил вернуться домой и в середине дня отправился  
на автостанцию возле Центрального рынка. Сестра его провожала, так как Ризван был психически нездоров. 
До отправления автобуса оставалось какое-то время,  и Ризван сказал сестре,  что отойдет на пять минут 
покурить, но к автобусу не вернулся. Обеспокоенная его длительным отсутствием, сестра начала искать его  
на Центральном рынке,  но безуспешно.  Впоследствии выяснилось,  что в тот день на рынке сотрудники 
федеральных  силовых  структур  проводили  «зачистку»  и,  возможно,  Ризвана  задержали.  Прокуратура 



г.Грозный возбудила уголовное дело № 41209 по ст.105 (убийство) УК РФ. 26 ноября после «зачистки» на 
рынке исчезли  восемь  человек  (см.  Дашаев  Лечи  Абуезидович).  Непосредственно рядом с  рынком,  со 
стороны р.Сунжа,  в  то  время  базировался  Мобильный  отряд  МВД  и  располагалось  УВД по  Чеченской 
Республике.

Бетиров Асрудин Исаевич, 1977 г.р., прож.: с.Правобережное Грозненского р-на, ул.Школьная, д.39/2. 
Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах. Осенью 1999 г., в начале Второй чеченской войны, 
Асрудин Бетиров ушел из дома и не вернулся. Впоследствии до родственников дошли сведения, что он, 
возможно, погиб зимой 1999–2000 гг. Они провели поминальный обряд (тезет) по Асрудину, однако ни место 
его возможной гибели, ни место захоронения им неизвестны. Родственники обращались в Заводской ВОВД, 
однако сведений о возбуждении и расследовании уголовного дела нет.

Бибулатов Саламбек Магомедович, 1978 г.р., прож.: г.Грозный, ул.Сормовская, д.17. Пропал без вести 
при невыясненных обстоятельствах осенью 2000 г.

Болатхаджиев Сайхан Арсбекович,  1982 г.р.,  прож.:  г.Шали,  ул.Садовая,  д.7.  Пропал без  вести при 
невыясненных обстоятельствах зимой 1999–2000 гг.

Вастыгов  Султан  Айрудинович,  1976  г.р.,  прож.:  ст.Наурская  Наурского  р-на,  ул.Грозненская,  д.48. 
Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах в октябре 1999 г.

Ветаханов  Мовлди  Сайдулаевич,  1967  г.р.,  прож.:  с.Алхан-Кала  Грозненского  (сельского)  р-на, 
ул.Ленина, д.56. Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах 5 апреля 2000 г. (есть сведения, что 
был похищен неизвестными вооруженными людьми на въезде в с.Алхан-Кала).

Висаев Мовсар Хатуевич, 1961 г.р., прож.: с.Гойское Урус-Мартановского р-на, ул.Первомайская, д.30. 
Пропал  без  вести  при  невыясненных  обстоятельствах  в  марте  2000  г.  в  Урус-Мартановском  р-не  (по 
некоторым данным, в с.Комсомольское).

Витиев Беслан Баудинович, 1976 г.р., прож.: с.Алпатово Наурского р-на, ул.Дружбы, д.37. Пропал без 
вести при невыясненных обстоятельствах в январе–феврале 2000 г. в Грозном.

Гайтукаев  Кюри  Арбиевич,  1959  г.р.,  Гайтукаев  Лема  Арбиевич,  1961  г.р.,  прож.:  г.Грозный, 
Октябрьский  р-н,  ул.Кирова,  д.4.  Пропали  без  вести  при  невыясненных  обстоятельствах  вместе  с 
Анзоровым Русланом Зайндиновичем. 17 октября 1999 г. братья Гайтукаевы на своем автомобиле ВАЗ-
2107 вместе с Русланом Анзоровым выехали из Грозного в ст.Червленная. Со слов очевидцев, близ моста 
через  Терек  у  ст.Червленная  их  машину обстреляли военнослужащие федеральных сил.  Стреляли  вдоль 
берега  реки  из  камышей.  Впоследствии  сожженную  машину  Гайтукаевых  обнаружили  на  въезде  в 
ст.Червленная. Что случилось с пассажирами, выяснить не удалось. Их родные обращались в различные 
официальные структуры, но безрезультатно. Прокуратура ЧР возбудила уголовное дело № 51020 по ст.105 
ч.2 УК РФ, позже приостановленное. Судьба братьев Кюри и Лемы Гайтукаевых неизвестна.

Гамаев Булат Аптиевич, 1976 г.р., прож.: г.Грозный, Октябрьский р-н, пер.Кемеровский, д.13. Пропал 
без вести при невыясненных обстоятельствах в марте 2000 г. в с.Комсомольское Урус-Мартановского р-на.

Ганиева  Петимат  Сулумбековна,  1974  г.р.,  прож.:  ст.Ассиновская  Сунженского  р-на, 
ул.Красноармейская, д.31. Пропала без вести при невыясненных обстоятельствах 6 октября 1999 г.

Дабадаев Вадуд Самадович, 1963 г.р., прож.: с.Новое Солокушино Наурского р-на, ул.Виноградная, д.1. 
Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах осенью 1999 г.

Даев Беслан Бисултанович, 1982 г.р., прож.: с.Новый Шарой Ачхой-Мартановского р-на, ул.Труда, д.13; 
в  качестве  вынужденного  переселенца  прож.:  с.Шарой  Шаройского  р-на.  Пропал  без  вести  при 
невыясненных  обстоятельствах.  По  словам  родственников,  осенью  1999  г.  с  началом  боевых  действий 
Беслан, как и многие односельчане, выехал с равнины к родственникам в горы, в родовое село Шарой. Зимой 
2000 г. война пришла в горы, и поток беженцев хлынул на равнину. 27 февраля 2000 г. Даев и его товарищ 
Лабазанов Иса Вахаевич отправились в Новый Шарой, но по дороге пропали. Родственники не обращались 
в правоохранительные органы.

Далаев Мовсар Бакиевич, 1978 г.р., прож.: с.Чечен-Аул Грозненского (сельского) р-на, ул.Кирова, д.20. 
Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах в марте 2000 г. в с.Комсомольское Урус-Мартановского 
р-на.

Далаев Сайд-Хусейн Вахаевич, 1974 г.р., прож.: с.Чечен-Аул, Грозненского (сельского) р-на, ул.Ленина, 
д.25.  Пропал  без  вести  при  невыясненных  обстоятельствах  в  марте  2000  г.  в  с.Комсомольское  Урус-
Мартановского р-на.

Даудов Абдул-Бари Лом-Алиевич,  прож.:  с.Бердакел (Комсомольское) Грозненского (сельского) р-на, 
ул.Бердыкельская, д.10. Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах в начале 2000 г.



Даудов Руслан Абдурашидович, 1971 г.р., прож.: ст.Савельевская Наурского р-на, ул.Ленина. Пропал без 
вести при невыясненных обстоятельствах в марте 2000 г. в с.Комсомольское Урус-Мартановского р-на.

Дауев Магомед (Ахмед) Зийнудиевич, 1969 г.р., прож.: с.Ялхой-Мохк Курчалоевского р-на. Пропал без 
вести при невыясненных обстоятельствах в марте 2000 г. (ушел из дома и не вернулся).

Джабраилов Беслан Рамзанович, 1979 г.р., прож.: с.Катыр-Юрт Ачхой-Мартановского р-на, ул.Ленина, 
д.137. Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах. В тот же день в с.Катыр-Юрт был задержан 
Гелаев Эла, впоследствии найденный убитым. В ходе так называемой операции «Охота на волков» (см.) в 
Катыр-Юрт под утро 4 февраля 2000 г. федеральными силовыми структурами были допущены боевики. Село 
полностью блокировали и 4–5 февраля подвергли массированной бомбардировке и обстрелу. Несмотря на 
это, в ночь на 5 февраля боевики вышли из села в южном направлении, в сторону гор. Днем село взяли под 
контроль федеральные силы, и началась «зачистка». В ночь на 6 февраля Беслан Джабраилов, который с 
семьей укрывался в подвале своего дома, поднялся во двор, чтобы дать корм скотине, и не вернулся. По 
факту  возможного  убийства  Б.Джабраилова  2  ноября  2000  г.  прокуратура  Ачхой-Мартановского  р-на 
возбудила уголовное дело № 26053, приостановленное 8 января 2001 г. на основании ст.195 УПК РСФСР – 
«в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

ЗЖЛ 2/64–76.

Джаватханов  Ваха  Альжуркаевич,  1963  г.р.,  прож.:  с.Ново-Солкушино  Наурского  р-на, 
ул.Первомайская, д.11. Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах в декабре 1999 г.

Джамалдинова  Лала  Имрановна66,  1964  г.р.,  прож.:  г.Грозный,  Старопромысловский  р-н, 
ул.Кировоградская, д.11. Пропала без вести при невыясненных обстоятельствах. В конце декабря 1999 г.,  
когда  бои  уже  шли  в  Старопромысловском  р-не,  Лала  сказала  соседям,  что  собирается  поехать  к 
родственникам  в  ст.Червленная.  На  этом  ее  след  теряется.  Узнав  о  ее  исчезновении,  родственники 
предприняли поиски, подали заявления в силовые и административные структуры, в правоохранительные 
органы, но безрезультатно. Сведений о возбуждении и ходе расследования уголовного дела нет. 

Джамалуев Магомед Шамсудинович,  1970 г.р., прож.: г.Аргун, ул.Солнечная, д.41. Пропал без вести 
при невыясненных обстоятельствах в феврале 2000 г. в Грозном.

Джамбеков Сулим Саламуевич,  1978 г.р.,  Джамбеков Шамиль Сайд-Магомедович, 1981 г.р., прож.: 
с.Чири-Юрт  Шалинского  р-на,  ул.Карла  Маркса,  д.108.  Пропали  без  вести  при  невыясненных 
обстоятельствах. Утром 13 января 2000 г. двоюродные братья Сулим и Шамиль Джамбековы погнали стадо 
коров  на  водопой  к  р.Аргун  и  домой  не  вернулись.  Родственники  предполагают,  что  они  могли  быть  
похищены сотрудниками федеральных силовых структур: в тот день в месте исчезновения Сулима и Шамиля 
видели  группу  военных  на  бронетехнике,  однако  свидетелей  задержания  братьев  нет.  Родственники 
обращались в силовые структуры и правоохранительные органы, их вызывали в прокуратуру Шалинского р-
на, где они дали показания, однако сведений о возбуждении и ходе расследования уголовного дела нет. В  
окрестностях с.Чири-Юрт в январе 2000 г. стоял 160-й танковый полк (командир – Ю.Д.Буданов). В тот же 
день 13 января южнее села на блокпосту «Юг» были задержаны и исчезли четыре человека (см. Арсанукаев 
Висита Вахидович), трое из которых были убиты.

Дикаев  Лом-Али  Абдулбекович,  1975  г.р.,  прож.:  с.Радужное  Грозненского  (сельского)  р-на, 
ул.Школьная. Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах. В конце января 2000 г. Лом-Али выехал 
из с.Сержень-Юрт домой, но там не появился. Родственники начали поиски, предполагая, что он мог быть 
задержан.  Содержавшийся  в  Пятигорском СИЗО  житель  с.Пригородное  Грозненского  (сельского)  р-на 
утверждал, что видел там Лом-Али Дикаева. Родители обращались в различные официальные инстанции, их 
вызывали в прокуратуру Грозненского (сельского) р-на для дачи показаний, однако сведений о возбуждении 
и ходе расследования уголовного дела нет.

Жабраилов Адам Салманович, 1971 г.р. Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах в марте 
2000 г. в с.Комсомольское Урус-Мартановского р-на.

Жаналаев  Адам  Магомедович,  1981  г.р.,  прож.:  с.Мартан-Чу  Урус-Мартановского  р-на, 
ул.Первомайская, д.31. Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах в январе 2000 г.

Закаров Мовлди Салманович,  1967 г.р.,  Закаров Усман Салманович,  1974 г.р.,  прож.:  с.Рубежное 
Наурского р-на, ул.Нурадилова, д.14. Пропали без вести при невыясненных обстоятельствах в феврале 2000 
г. Родственники в правоохранительные органы не обращались. Сведений о возбуждении и расследовании 
уголовного дела нет.

Зизаев Рамзан Мусаевич,  1977 г.р.,  прож.:  г.Грозный,  ул.Тверская,  д.48,  кв.5.  Пропал без  вести при 
невыясненных обстоятельствах в январе 2000 г. в Грозном.

Зубайраев Ахмед Абасович, 1961 г.р., прож.: с.Октябрьское Грозненского (сельского) р-на, ул.Дорожная. 



Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах в марте 2000 г. в с.Комсомольское Урус-Мартановского 
р-на.

Ибакаев (Янаев) Азамат Амирбекович, 1978 г.р. Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах 
в марте 2000 г. в с.Комсомольское Урус-Мартановского р-на.

Ибрагимов Руслан Султанович, 1961 г.р., прож.: г.Грозный, ул.Косиора, д.32, кв.8. Пропал без вести 
при невыясненных обстоятельствах. С началом боевых действий семья Ибрагимовых покинула Грозный, а 
Руслан ехать отказался, связь с ним оборвалась. Поиски, предпринятые родственниками по возвращении, 
были  безрезультатны,  –  они  полагают,  что  Руслана  могли  задержать  сотрудники  федеральных  силовых 
структур  в  ходе «зачистки».  Родственники обратились в  прокуратуру Заводского р-на,  которая  по факту 
исчезновения Р.Ибрагимова возбудила уголовное дело, впоследствии неоднократно приостанавливавшееся и 
возобновлявшееся.

Идигов Хасан Баймурзаевич,  1971 г.р.,  прож.:  г.Грозный,  пер.Рыльского,  д.9.  Пропал без  вести при 
невыясненных обстоятельствах в октябре 2000 г. в Грозном.

Изнауров Муса Арипович,  1972 г.р.,  прож.:  г.Грозный, пос.Новые Алды, 1-й Цимлянский пер.,  д.40. 
Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах в марте 2000 г. в с.Комсомольское Урус-Мартановского 
р-на.

Инузов Хусейн Радуевич, 1970 г.р., прож.: с.Новотерское Наурского р-на, ул.Дружбы, д.33. Пропал без 
вести  при  невыясненных  обстоятельствах  осенью  1999  г.  (по  другим  данным,  в  марте  2000  г.  в 
с.Комсомольское Урус-Мартановского р-на).

Исламов Амсад Алаудинович,  1941 г.р.,  прож.:  ст.Гребен ская Шелковского р-на, ул.Советская, д.96. 
Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах. Согласно заявлению родственников, в ноябре 1999 г. 
Амсад выехал из ст.Гребенская к сестре в с.Бамут. Спустя какое-то время Амсад отправился домой, выехал 
из  Бамута  и исчез.  Поиски  были осложнены боевыми действиями.  Родственники в  правоохранительные 
органы не обращались. 

Исраилов  Иса  Магомедович,  1973  г.р.,  прож.:  г.Грозный,  Старопромысловский  р-н,  пос.Березка, 
ул.Новаторов,  д.33,  кв.41.  Пропал  без  вести  при  невыясненных  обстоятельствах.  Семья  Исраиловых 
оставалась в Грозном во время его осады. В начале января 2000 г. федеральные войска с боями занимали 
Старопромысловский р-н. 10 января 2000 г. около 11 часов Иса Исраилов вышел из дома на ближайший 
рынок за продуктами. При нем были справка, выданная в паспортном столе, и немного денег. Домой Иса не  
вернулся. Вскоре бои приблизились к дому Исраиловых, и они выехали в Ингушетию. Вернувшись в город, 
мать  Исы,  Зарган Исраилова,  возобновила поиски сына.  Она неофициально выяснила,  что  Иса покинул 
Грозный вместе с боевиками, выходившими из блокированного города 30 января – 1 февраля 2000 г., в марте 
был в окруженном федеральными силами с.Комсомольское (см.), там был ранен в ногу, задержан и якобы 
содержался в фильтрационном пункте  «Чернокозово» (там это отрицали). Зарган Исраилова обратилась в 
комендатуру,  ВОВД  и  прокуратуру  Старопромысловского  р-на  г.Грозный.  Сведений  о  возбуждении  и 
расследовании уголовного дела нет.

Ичаев Ибрагим Султанович, 1979 г.р., прож.: с.Зоны Шатойского р-на, ул.Ленина. Пропал без вести при 
невыясненных обстоятельствах в марте 2000 г. в Грозном.

Кагиров Шамиль Алхазурович, 1980 г.р., прож.: с.Хиди-Хутор Курчалоевского р-на. Пропал без вести 
при  невыясненных  обстоятельствах  в  декабре  1999  г.  (9  декабря  выехал  из  с.Курчалой,  сообщив,  что 
направляется в Гудермес, и исчез).

Кантаева  Тойсари,  1943  г.р.,  прож.:  г.Грозный,  Заводской  р-н,  пос.Кирова.  Пропала  без  вести  при 
невыясненных обстоятельствах в начале 2000 г. в Грозном.

Каримов Рамзан Шахрудинович, 1967–1999, прож.: с.Рубежное Наурского р-на, ул.Гикало. Пропал без 
вести при  невыясненных обстоятельствах.  С началом боевых  действий осенью 1999 г.  Рамзан  отправил 
семью к родственникам в Воронежскую обл., а сам остался дома присматривать за имуществом и скотиной.  
В начале октября 1999 г. он перебрался в  с.Знаменское и перегнал туда скотину. Обнаружив, что забыл в 
Рубежном  документы,  Рамзан  вернулся  за  ними,  –  об  этом  рассказали  односельчане,  видевшие  его  в 
Рубежном в октябре. На этом след Рамзана теряется. Узнав, что Рамзан исчез, его жена вернулась домой и 
начала  поиски,  подала  заявления  в  прокуратуру  и  ВОВД.  В  2003  г.  из  РОВД  поступило  уведомление: 
«Осенью 1999 г. Рамзан Каримов попал под обстрел. Взрывной волной его сбросило в реку Терек. Тело не 
найдено». 31 мая 2005 г. решением Наурского районного суда Рамзан Каримов признан умершим.

Керимов  Сулейман  Русланович,  1977  г.р.,  прож.:  с.Октябрьское  Грозненского  (сельского)  р-на, 
ул.Юбилейная,  д.12.  Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах в феврале 2000 г.  (по другим 



данным, в конце 1999 г.).

Керимова  Хава  Усмановна,  1972  г.р.,  прож.:  ст.Первомайская  Грозненского  (сельского)  р-на, 
ул.Школьная,  д.9.  Пропала без  вести при невыясненных обстоятельствах.  Утром 15 января  2000 г.  Хава 
отправилась в пос.Войкова в Грозном, чтобы помочь проживающей там старшей сестре выехать из города на 
время боевых действий. В тот день старшая сестра Хавы сама приехала в дом родителей в Первомайскую. 
Оказалось, что Хава до нее не доехала. Впоследствии удалось выяснить, что 15 января Хава заходила в гости 
к  родственникам,  проживающим  в  пос.Электроприбор  Старопромысловского  р-на  г.Грозный.  Те 
уговаривали ее  остаться,  так как город обстреливался,  в  центре шли бои,  но Хава ушла,  сказав,  что ей  
необходимо к сестре, и пообещав вернуться до вечера. Родственники начали поиски лишь по окончании 
боев. В правоохранительные органы они не обращались.

Кибиев  Сайд-Ахмед  Мусбекович,  1962  г.р.,  прож.:  с.Ведено,  ул.Ленина,  д.15;  временно  прож.: 
с.Гелдагана. Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах. С началом боевых действий осенью 1999 
г. Сайд-Ахмед Кибиев выехал из с.Ведено к родственникам в с.Гелдагана. 6 ноября он сказал родственникам, 
что  едет  в  Грозный,  ушел  из  дома  и  не  вернулся.  Родственники  начали  поиски,  которые  осложнялись 
начавшимися боевыми действиями и успеха не принесли. В правоохранительные органы они не обращались.

Ковалева Таисия Михайловна, 1932 г.р., прож.: г.Грозный, ул.Маяковского, д.128. Пропала без вести 
при невыясненных обстоятельствах в декабре 1999 г. в Грозном.

Курманалиев Мурза Казиевич,  1955 г.р.,  прож.:  с.Сары-Су Шелковского р-на,  ул.А.Шарипова,  д.49. 
Задержан сотрудниками силовых структур ЧРИ 12 (по другим сведениям, 14) сентября 1999 г. вместе с еще 
семью этническими ногайцами (см. Аджимурзаев Тайып Тавович). Был увезен в Урус-Мартан и помещен 
в отдел «шариатской госбезопасности» в здании бывшего интерната. Под пытками дал показания о якобы 
имевшем  место  сотрудничестве  со  спецслужбами  РФ.  Впоследствии  пропал  без  вести  (возможно,  при 
приближении боевых действий к Урус-Мартану вместе с другими заложниками уведен боевиками в горы). 
20 декабря 1999 г. прокуратура Шелковского р-на возбудила по факту их исчезновения уголовное дело № 
9963041.

Лааев Ислам Исаевич,  1975 г.р., прож.: г.Грозный, пос.Новые Алды, 3-й Алмазный пер., д.47. Пропал 
без вести при невыясненных обстоятельствах. Осенью 1999 г., с началом боевых действий, Ислам с семьей  
выехал из Грозного в с.Гойты Урус-Мартановского р-на в качестве вынужденного переселенца. 2 декабря 
он вернулся в Грозный за вещами. 3 декабря с мешком продуктов Ислам пешком отправился в Гойты. В 
районе 20-го участка Октябрьского р-на Грозного его видели местные жители. После этого Ислам исчез.  
Родственники обратились во все силовые структуры и правоохранительные органы. Прокуратура Заводского 
р-на г.Грозный по факту его исчезновения возбудила уголовное дело № 13068. 2 декабря 1999 г. по пути в 
Гойты в том же районе пропал без вести еще один житель пос.Новые Алды – Маашев Камалды Мугаевич.

Лабазанов  Али  Хасанович,  1968  г.р.,  прож.:  с.Химой  Шаройского  р-на.  Пропал  без  вести  при 
невыясненных обстоятельствах 11 января 2000 г.

Лабазанов Иса Вахаевич,  1980 г.р., прож.: с.Новый Шарой Ачхой-Мартановского р-на, ул.Садовая; в 
качестве вынужденного переселенца прож.: с.Шарой Шаройского р-на. Пропал без вести при невыясненных 
обстоятельствах. По словам родственников, осенью 1999 г. с началом боевых действии Иса Лабазанов, как и 
многие односельчане, выехал с равнины к родственникам в горы, в родовое село Шарой. Зимой 2000 г. война 
пришла в горы, и поток беженцев хлынул на равнину. 27 февраля 2000 г. Лабазанов и его товарищ  Даев 
Беслан Бисултанович отправились в Новый Шарой, но по дороге пропали. Родственники не обращались в 
правоохранительные органы.

Лабазанов Тагир Сайд-Магомедович, 1975 г.р., прож.: ст.Наурская Наурского р-на, ул.Аэропортная, д.4. 
Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах в феврале 2000 г.

Лабазанов  Хамзат  Хасанович,  1969 г.р.,  прож.:  г.Грозный,  пос.Новые  Алды,  ул.М.Мазаева,  д.36/48. 
Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах. 29 апреля 2000 г. Хамзат со своим двенадцатилетним 
племянником Али пас  скот на  окраине пос.Новые Алды.  После обеда он сказал  племяннику,  что  скоро 
вернется, и пошел к речке. Под вечер, не дождавшись Хамзата, Али вернулся домой один. Начатые в тот же 
вечер поиски результата не дали. Назавтра сестра Хамзата Петимат и ее сноха Раиса обратились в Заводской 
ВОВД. Сотрудник ВОВД сказал им, что Хамзат задержан и находится у них, в подтверждение описал его 
внешность  и  пошел  в  здание  отдела  выяснить,  за  что  именно  Лабазанов  задержан.  Вскоре,  однако,  он  
вернулся и в категоричной форме заявил, что ошибся и Хамзата Лабазанова в здании ВОВД нет. Сведений о 
возбуждении  и  ходе  расследования  уголовного  дела  нет.  24  марта  2000  г.  сотрудниками  федеральных 
силовых структур в Октябрьском р-не г.Грозный был похищен и исчез брат Хамзата Лабазанова Лабазанов 
Хожа Хасанович. 



Лулуев Сайхан Сайд-Бекович, 1981 г.р., прож.: с.Эшилхатой Веденского р-на. Пропал без вести при 
невыясненных обстоятельствах.  В  июне 2000 г.  к  Лулуевым приехал  знакомый.  По его  просьбе Сайхан 
поехал с ним в Грозный, пообещав родственникам вернуться либо в тот же день, либо завтра. Домой он не 
вернулся. Родственники обратились в районную комендатуру,  прокуратуру и Веденский ВОВД, где было 
заведено розыскное дело № 144026.

Маашев  Камалди  Мугаевич,  1964  г.р.,  прож.:  г.Грозный,  пос.Новые  Алды,  ул.Воронежская,  д.52. 
Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах. Осенью 1999 г., с началом боевых действий, Камалди 
вывез семью из Грозного в с.Гойты Урус-Мартановского р-на. На начало декабря 1999 г. Камалди находился 
в городе – проверял дом. 2 декабря он пешком отправился обратно в Гойты через 20-й участок Октябрьского 
р-на Грозного, но до семьи не дошел. По факту исчезновения К.Маашева прокуратура г.Грозный возбудила 
уголовное  дело,  приостановленное  «в  связи  с  невозможностью  установить  лиц,  причастных  к 
преступлению». 3 декабря 1999 г. по пути в Гойты в том же районе пропал еще один житель пос.Новые 
Алды – Лааев Ислам Исаевич.

Магазиева  Тамила  Султановна,  1980  г.р.,  прож.:  с.Чири-Юрт  Шалинского  р-на,  ул.Ленина,  д.76. 
Пропала без вести при невыясненных обстоятельствах 10 октября 2000 г. в Шалинском р-не.

Магомадов Абубакар Мовсарович, 1979 г.р., уроженец с.Новотерское Наурского р-на. Пропал без вести 
при невыясненных обстоятельствах в декабре 1999 г.

Магомадов Адам Мисарович, 1978 г.р., прож.: с.Самашки Ачхой-Мартановского р-на, ул.Кирова, д.20. 
Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах в марте 2000 г. в с.Комсомольское Урус-Мартановского 
р-на.

Магомадов  Магомед-Эми Мовсарович,  1976  г.р.,  прож.:  с.Новотерское  Наурского  р-на,  ул.Дружбы, 
д.55. Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах в декабре 1999 г. в Грозном.

Магомадов  Султан  Рамзанович,  1977  г.р.,  прож.:  с.Октябрьское  Грозненского  (сельского)  р-на, 
ул.Дорожная, д.4/4. Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах в марте 2000 г. в с.Комсомольское 
Урус-Мартановского р-на.

Магомаев Аслан Аккаевич, 1953 г.р., прож.: с.Гойты Урус-Мартановского р-на. Пропал без вести при 
невыясненных обстоятельствах в ноябре 1999 г.

Мадаева Яхита Шараниевна, прож.: г.Грозный. Пропала без вести при невыясненных обстоятельствах 
вместе с Асмаевой Луизой Вахаевной в начале января 2000 г. по дороге из с.Гойты Урус-Мартановского р-
на в Грозный.

Максутов Иса Геланиевич, 1978 г.р., прож.: с.Сержень-Юрт Шалинского р-на, ул.Лесная. Пропал без 
вести при невыясненных обстоятельствах в марте 2000 г.

Мальсагов Харон Магомедович,  1968 г.р.,  прож.:  с.Новотерское Наурского  р-на,  ул.Кадырова,  д.8а. 
Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах в октябре 1999 г. в Грозном.

Масаев Сайд-Эми Шарпудинович, 1976 г.р., прож.: г.Грозный, ул.Витебская, д.5. Пропал без вести при 
невыясненных обстоятельствах в феврале 2000 г. в Шатойском р-не.

Мацаев Альви Ташо-Хаджиевич, 1974 г.р., прож.: г.Грозный, 3-й пер.Нахимова, д.16. Пропал без вести 
при невыясненных обстоятельствах 1 февраля 2000 г.

Машаров  Сайд-Магомед  Алиевич,  1983  г.р.,  прож.:  с.Чечен-Аул  Грозненского  (сельского)  р-на, 
пер.Южный, д.2. Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах в феврале 2000 г. в Грозном.

Межидов Эли Сайпудинович, 1981 г.р., прож.: с.Герменчук Шалинского р-на, ул.Сайханова, д.2. Пропал 
без вести при невыясненных обстоятельствах. Осенью 1999 г. с началом боевых действий отец Эли Сайпуди 
Межидов решил уехать с детьми в Ингушетию. Родители Эли были в разводе, и ехать с отцом он отказался, 
решив  остаться  в  Грозном  с  матерью.  Сайпуди  уехал,  полагая,  что  Эли  живет  с  матерью.  Однако 
впоследствии выяснилось, что, приехав в Грозный, Эли мать не застал: она тоже выехала в Ингушетию. Эли 
сказал своему брату по матери, что поедет вслед за отцом, но там не появился. В феврале 2002 г. Сайпуди 
Межидов  увидел  в  газете  «Версия»  (от  17/23  октября  2000  г.)  на  фото  к  статье  «Ментовская  зона» 
выходящего  из  поезда  в  окружении конвойных с  собаками человека  в  тюремной  одежде,  в  котором он 
опознал Эли.  Сайпуди нашел автора статьи и снимка – Сергея Кузьминых, и тот рассказал, что снимок 
сделан в Саранске (Мордовия), а о человеке на нем он ничего не знает. Родственники направили запросы в 
исправительные  колонии  Мордовии,  однако  результатов  это  не  принесло.  По  факту  исчезновения 
Э.Межидова СУ СК при прокуратуре ЧР 24 февраля 2008 г. возбудило уголовное дело № 41003 по ст.105 ч.1  
УК РФ. Сведений о ходе и результатах расследования нет.

Минкаилов  Руслан  Вахаевич,  1972  г.р.,  прож.:  с.Правобережное  Грозненского  (сельского)  р-на, 



ул.Новая, д.1. Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах в октябре 1999 г.

Мудаева Хеди Ильясовна,  1974 г.р.,  прож.:  с.Левобережное Наурского  р-на.  Пропала без  вести при 
невыясненных обстоятельствах 8 марта 2000 г.

Муидов  Магомед  Ахмедович,  1945  г.р.,  прож.:  с.Чечен-Аул  Грозненского  (сельского)  р-на, 
ул.Партизанская, д.61. Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах осенью 1999 г.

Муртазалиев Нажи Ильясович, 1929 г.р., прож.: г.Грозный, пос.Мичурина, ул.Ситникова, д.15. Пропал 
без вести при невыясненных обстоятельствах. С началом боевых действий осенью 1999 г.  родственники 
Муртазалиева выехали в качестве вынужденных переселенцев в Ингушетию, а Нажи остался дома. В начале 
февраля 2000 г., после перехода Грозного под контроль федеральных сил, в городе начались «зачистки». В 
послед ний  раз  Нажи  видели  11  февраля  остававшиеся  в  поселке  жители.  Родственники  Муртазалиева 
предполагают, что он был задержан силовиками в ходе «зачистки» пос.Мичурина 12–13 февраля 2000 г.  
Предпринятые  родственниками  после  возвращения  в  Грозный  поиски  не  дали  результатов.  Сведений  о 
возбуждении и расследовании уголовного дела нет.

Мусаев Умар Майрбекович, 1974 г.р., прож.: ст.Старогладовская Шелковского р-на, ул.Первомайская, 
д.47. Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах. 4 октября 1999 г. Умар выехал из дома в с.Беной 
Ножай-Юртовского р-на. По сведениям родственников, к вечеру он добрался до Беноя, переночевал там у 
родных и наутро выехал в обратном направлении. В последний раз Умара видели днем 5 октября, когда он 
выходил  из  автобуса  в Гудермесе.  Домой  он  не  вернулся.  Предпринятые  родственниками  поиски 
осложнялись  начавшимися  боевыми  действиями  и  результата  не  дали.  Сведений  о  возбуждении  и 
расследовании уголовного дела нет.

Мутаиров  Батарали  Баймурзаевич,  1954  г.р.,  прож.:  с.Сары-Су  Шелковского  р-на.  Задержан 
сотрудниками силовых структур ЧРИ 12 (по другим сведениям, 14) сентября 1999 г. вместе с еще семью 
этническими ногайцами (см.  Аджимурзаев Тайып Тавович).  Был увезен в  Урус-Мартан и  помещен в 
отдел «шариатской госбезопасности» в здании бывшего интерната.  Под пытками дал показания о якобы 
имевшем  место  сотрудничестве  со  спецслужбами  РФ.  Впоследствии  пропал  без  вести  (возможно,  при 
приближении боевых действий к Урус-Мартану вместе с другими заложниками уведен боевиками в горы). 
20 декабря 1999 г. прокуратура Шелковского р-на возбудила по факту их исчезновения уголовное дело № 
9963041.

Нос Юрий Васильевич, 1957 г.р., прож.: г.Грозный, совхоз «Родина», ул.Агрономическая, д.35. Пропал 
без вести при невыясненных обстоятельствах в январе 2000 г. в Наурском р-не.

Нукманов Алмади Элижбаевич, 1976 г.р., прож.: ст.Старогладовская Шелковского р-на, ул.Новая, д.7. 
Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах. В первых числах октября 1999 г. Алмади выехал с 
семьей в Курчалоевский р-н. 5 октября он решил вернуться в ст.Старогладовская за младшим братом. Братья 
разминулись:  в  этот  день  младший  брат  Алмади  уехал  к  родственникам  в  с.Курчалой.  Узнав,  что 
федеральные силы при обстреле разрушили мост через Терек, связывавший Шелковской р-н с остальной 
Чечней, родственники выехали вслед за Алмади. В ст.Червленная они нашли знакомого, который рассказал, 
что видел там Алмади, однако его самого найти не удалось. Впоследствии родственники узнали, что Алмади 
был  задержан  сотрудниками  федеральных  силовых  структур  в  ст.Червленная.  Дальнейшие  поиски  не 
принесли результата. По факту исчезновения Алмади Нукманова 23 марта 2007 г. прокуратура Шелковского 
р-на возбудила уголовное дело № 21014 по ст.105 ч.1 УК РФ. Сведений о результатах расследования нет.

Нуричева  Яха  Насаховна, прож.:  с.Садовое  Грозненского  (сельского)  р-на,  ул.Актюбинская,  д.21. 
Пропала без вести при невыясненных обстоятельствах 11 января 2000 г. в Шелков ском р-не (по некоторым 
данным, задержана сотрудниками федеральных силовых структур).

Нуркаев  Ибрагим Исаевич,  1978 г.р.,  прож.:  г.Грозный,  Старопромысловский р-н,  ул.Зенитная,  д.2. 
Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах. Вечером 14 июля 2000 г. Ибрагим вышел из дома в 
тапочках  и  домашней  одежде  и  исчез.  Родственники  подозревают,  что  он  был  задержан  сотрудниками 
федеральных силовых структур, базировавшихся рядом с домом Нуркаевых, в здании бывшего детского сада 
и  школы.  Родственники  подали  заявления  в  административные  и  силовые  структуры  и  в 
правоохранительные органы. По факту исчезновения И.Нуркаева прокуратура Старопромысловского р-на 
возбудила уголовное дело № 53121, впоследствии приостановленное.

Оболенский  Игорь,  1972  г.р.,  прож.:  г.Грозный,  Старопромысловский  р-н,  пос.Ташкала.  Пропал  без 
вести,  предположительно,  похищен  сотрудниками  федеральных  силовых  структур.  Игорь,  не  имея 
постоянного  места  жительства,  обретался  в  Старопромысловском  р-не  Грозного,  подрабатывая 
разнорабочим у местных жителей. С началом боевых действий один из местных жителей дал ему денег на 
дорогу, чтобы он смог покинуть Чечню, но Игорь выехать не успел и остался в Грозном. В ночь на 3 октября 
2000 г. в ходе спецоперации в Старопромысловском р-не по адресу: Третий Нефтяной пер., д.4 сотрудники 



федеральных  силовых  структур  похитили  братьев  Хабиляевых  –  Гелани  Хамзатовича и  Зияудина 
Хамзатовича (см.). Наутро после этой спецоперации местные жители обнаружили отсутствие жившего по 
соседству  с  Хабиляевыми  Игоря  Оболенского  и  решили,  что  силовики  увезли  с  собой  и  Игоря. 
Родственников у И.Оболенского в Чечне нет. Сведений о возбуждении и расследовании уголовного дела нет.

Оразманбетов  Осман  Саидович,  1955  г.р.,  прож.:  с.Сары-Су  Шелковского  р-на,  ул.Ленина,  д.21. 
Задержан сотрудниками силовых структур ЧРИ 12 (по другим сведениям, 14) сентября 1999 г. вместе с еще 
семью этническими ногайцами (см. Аджимурзаев Тайып Тавович). Был увезен в Урус-Мартан и помещен 
в отдел «шариатской госбезопасности» в здании бывшего интерната. Под пытками дал показания о якобы 
имевшем  место  сотрудничестве  со  спецслужбами  РФ.  Впоследствии  пропал  без  вести  (возможно,  при 
приближении боевых действий к Урус-Мартану вместе с другими заложниками уведен боевиками в горы). 
20 декабря 1999 г. прокуратура Шелков ского р-на возбудила по факту их исчезновения уголовное дело № 
9963041.

Осмаев  Саид-Альви  Хамзатович,  1957  г.р.,  прож.:  с.Старая  Сунжа  Грозненского  (сельского)  р-на, 
ул.Дачная,  д.32.  Пропал  без  вести  при  невыясненных  обстоятельствах.  21  февраля  2000  г.  Саид-Альви,  
психически  нездоровый  человек,  не  предупредив  родственников,  вышел  из  дома  и  не  вернулся. 
Родственники предприняли поиски и выяснили, что в послед ний раз Саида-Альви видели у блокпоста в 
центре  Старой  Сунжи.  Однако  сотрудники  федеральных  силовых  структур,  стоявшие  на  блокпосту, 
утверждали,  что  не  задерживали  Осмаева.  В  поисках  Саид-Альви  родственники  обращались  в 
административные и силовые структуры, в правоохранительные органы и в психиатрические клиники, но 
безрезультатно.

Пашаев  Рамзан  Махмадович,  1977  г.р.,  прож.:  г.Грозный,  Старопромысловский  р-н,  городок 
Маяковского, д.108/57. Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах. С началом боевых действий 
мать Рамзана Пашаева с семьей покинула пределы республики. Отец Рамзана уезжать отказался и остался 
дома. Сказав, что, если не едет отец, не поедет и он, остался в Грозном и Рамзан. Уезжая, Зура Пашаева по 
ошибке  увезла  документы  Рамзана.  Родственники  полагают,  что  это  вынудило  его  покинуть  Грозный  и 
выехать в горные районы. В начале марта, по утверждению родственников, Рамзан встретил в  с.Шатой 
знакомых боевиков из отрядов, двигавшихся в сторону равнины, и примкнул к ним, чтобы попасть в свое 
родовое  село  Валерик.  5  марта  Рамзан  в  составе  многочисленных отрядов  оказался  в  с.Комсомольское, 
блокированном  федеральными  войсками.  Две  недели  шли  ожесточенные  бои.  20  марта  Комсомольское 
перешло под контроль федеральных сил. Когда в начале апреля туда допустили жителей и родственников 
погибших и пропавших без вести, Зура Пашаева не нашла тело сына. Родственники опрашивали сдавшихся 
в Комсомольском и впоследствии освобожденных, искали в местах лишения свободы, но безрезультатно.

Проценко Павел Иванович, прож.: г.Грозный, ул.Красных Фронтовиков, д.3, кв.53. Пропал без вести 
при невыясненных обстоятельствах осенью 1999 г.

Саитов Асламбек Идрисович, 1973 г.р., прож.: с.Знаменское Надтеречного р-на, ул.Энтузиастов, д.25/2. 
Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах осенью 1999 г. (выехал из дома в сторону Грозного и 
исчез).

Сайгатов Мамехан Вахаевич, 1981 г.р., прож.: с.Чечен-Аул Грозненского (сельского) р-на, ул.Совхозная, 
д.17. Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах в феврале 2000 г.

Сакисьян  Петр  Юрьевич,  1956  г.р.,  прож.:  г.Грозный,  ул.Первомайская.  Пропал  без  вести  при 
невыясненных обстоятельствах в 1999 г. в Грозном.

Салажиев  Али  Умалатович,  1974  г.р.,  прож.:  с.Горгачи  Шатойского  р-на.  Пропал  без  вести  при 
невыясненных обстоятельствах в январе 2000 г. по дороге из с.Горгачи в ст.Ассиновская Сунженского р-на.

Саламов Аслан Супьянович, 1977 г.р., прож.: с.Октябрьское Грозненского (сельского) р-на, ул.Новая. 
Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах в Грозном в 2000 г.

Салимгереев Зиявдин Булатович, 1955 г.р., прож.: с.Сары-Су Шелковского р-на, ул.Гагарина. Задержан 
сотрудниками силовых структур ЧРИ 12 (по другим сведениям, 14) сентября 1999 г. вместе с еще семью 
этническими ногайцами (см.  Аджимурзаев Тайып Тавович).  Был увезен в  Урус-Мартан и  помещен в 
отдел «шариатской госбезопасности» в здании бывшего интерната.  Под пытками дал показания о якобы 
имевшем  место  сотрудничестве  со  спецслужбами  РФ.  Впоследствии  пропал  без  вести  (возможно,  при 
приближении боевых действий к Урус-Мартану вместе с другими заложниками уведен боевиками в горы). 
20 декабря 1999 г. прокуратура Шелковского р-на возбудила по факту их исчезновения уголовное дело № 
9963041.

Сардалов Беслан Салманович, прож.: с.Старый Ачхой Ачхой-Мартановского р-на. Пропал без вести 
при невыясненных обстоятельствах в марте 2000 г. в с.Комсомольское Урус-Мартановского р-на.

Солтамурадов  Мовла  Хамидович,  1974 г.р.,  прож.:  с.Фрунзенское  Наурского  р-на,  ул.Южная,  д.17. 



Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах в марте 2000 г.

Султаев Али Махмаевич, 1977 г.р., прож.: с.Майртуп Курчалоевского р-на, ул.Нурадилова, д.82. Пропал 
без вести при невыясненных обстоятельствах 12 ноября 2001 г. (вышел из дома и не вернулся).

Сумаев Муса Султанович, 1979 г.р., прож.: г.Шали, ул.Горная, д.14. Пропал без вести при невыясненных 
обстоятельствах в марте 2000 г. в с.Комсомольское Урус-Мартановского р-на.

Суракатов Эдуард Хабибович, 1967 г.р., прож.: с.Автуры Шалинского р-на, ул.Рабочая; временно прож.: 
г.Грозный, Петропавловское ш., общежитие. Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах. 4 августа 
2000 г. Эдуард вышел из общежития, ничего не сказав родственникам, то есть, по их мнению, не планировал 
каких-либо  поездок.  Домой  он  не  вернулся.  Родственники  начали  поиски  и  выяснили,  что  в  этот  день  
Эдуарда видели у блокпоста федеральных сил рядом с мостом через р.Сунжа, невдалеке от консервного 
завода. Родственники обратились в правоохранительные органы. 13 ноября 2000 г. на Э.Суракатова было 
заведено розыскное дело № 119626.

Тавсултанов Хасмагомед Магомедович, 1951 г.р., прож.: с.Мескер-Юрт Шалинского р-на, ул.Кадырова, 
д.35. Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах в конце 1999 г. в Грозном.

Тайсумов Рамзан Балавдиевич, 1978 г.р., прож.: с.Ялхой-Мохк Курчалоевского р-на. Пропал без вести 
при невыясненных обстоятельствах осенью 1999 г.

Талхадов  Сайд-Хусейн  Леонидович,  1970  г.р.,  прож.:  г.Грозный,  ул.Заветы  Ильича,  д.182,  кв.126. 
Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах в марте 2000 г. в с.Комсомольское Урус-Мартановского 
р-на.

Тасуев Арби Магомедович, 1971 г.р., прож.: с.Октябрьское Грозненского (сельского) р-на. Пропал без 
вести при невыясненных обстоятельствах в марте 2000 г. в с.Комсомольское Урус-Мартановского р-на.

Тахтаров  (Тохтаров)  Имран  (Ибрагим)  Анатольевич,  1983  г.р.,  прож.:  ст.Петропавловская 
Грозненского (сельского) р-на, ул.Кавказская, д.16. Пропал без вести на окраине ст.Петропавловская вместе с 
Товдаевым Исой Султановичем.  29 апреля 2000 г. Имран Тахтаров и Иса Товдаев пришли из школы и 
отправились на окраину станицы собирать металлолом. Домой они не вернулись. В этот день в обеденное 
время  на  этой  окраине  жители  станицы  видели  большую  группу  сотрудников  федеральных  силовых 
структур на БТРах, автомобилях «Урал» и УАЗ, которые, по мнению родственников, могли задержать Имрана 
и  Ису.  Родители  пропавших  обращались  в  различные  правоохранительные  органы  и  официальные 
инстанции,  но  безрезультатно.  9  ноября  2000  г.  Грозненский  (сельский)  ВОВД  завел  на  И.Тахтарова 
розыскное дело № 000004. 13 февраля 2001 г. прокуратура Грозненского (сельского) р-на возбудила по факту 
похищения Тахтарова и Товдаева уголовное дело № 19016 по ст.126 УК РФ, приостановленное 13 апреля 
2001 г. на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению 
в качестве обвиняемого». 

ЗЖЛ 2/241–242.

Терхоев Асланбек Суланбекович, 1980 г.р., прож.: г.Грозный, ул.Ипподромная, д.11. Студент 2-го курса 
юридического факультета  ЧГУ, сотрудник УИН.  Пропал без  вести при невыясненных обстоятельствах  5 
декабря 2000 г. (утром ушел из дома на работу и не вернулся).

Товдаев Иса Султанович, 1984 г.р., прож.: ст.Петропавловская Грозненского (сельского) р-на. Пропал 
без вести на окраине ст.Петропавловская вместе с Тахтаровым Имраном Анатольевичем. 29 апреля 2000 г. 
Иса Товдаев и Имран Тахтаров пришли из школы и отправились на окраину станицы собирать металлолом. 
Домой они не вернулись. В этот день в обеденное время на этой окраине жители станицы видели большую 
группу сотрудников федеральных  силовых  структур  на  БТРах,  автомобилях  «Урал» и  УАЗ,  которые,  по 
мнению родственников,  могли  задержать  Ису и  Имрана.  Родители  пропавших  обращались  в  различные 
правоохранительные органы и официальные инстанции, но безрезультатно. 9 ноября 2000 г. Грозненский 
(сельский)  ВОВД  завел  на  И.Товдаева  розыскное  дело  №  000015.  13  февраля  2001  г.  прокуратура 
Грозненского (сельского) р-на возбудила по факту похищения Тахтарова и Товдаева уголовное дело № 19016 
по ст.126 УК РФ, приостановленное 13 апреля 2001 г. на основании ст.195 п.3 УПК РСФСР – «в связи с 
неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». 

ЗЖЛ 2/241–242.

Тукаев  Сайд-Селах  Юнусович,  1972  г.р.,  прож.:  с.Старые  Атаги  Грозненского  (сельского)  р-на, 
ул.Аргунская, д.44. Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах осенью 1999 г.

Туликов Тимур Вахаевич, 1977 г.р., прож.: с.Катыр-Юрт Ачхой-Мартановского р-на, ул.Шоссейная, д.6. 
Пропал  без  вести  при  невыясненных  обстоятельствах  в  2000  г.  Предположительно,  был  задержан 
сотрудниками федеральных силовых структур в ходе «зачистки» с.Катыр-Юрт 23 августа 2000 г. и вместе с 
еще тремя участниками войны 1994–1996 гг. увезен в неизвестном направлении.



Турачев Хади Салимович, 1960 г.р., прож.: с.Левобережное Наурского р-на, ул.Гагарина, д.16. Пропал 
без вести при невыясненных обстоятельствах в конце 1999 г. в Грозном.

Тухигов Майр-Али Насурсолтаевич, 1967 г.р., прож.: с.Аллерой Курчалоевского р-на, ул.Ленина, д.110. 
Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах. Вечером 26 ноября 2000 г. Майр-Али ушел из дома на 
окраину  села  встретить  возвращавшуюся  с  пастбища  скотину.  Домой  он  не  вернулся.  По  мнению 
родственников, Майр-Али был задержан сотрудниками федеральных силовых структур – в тот день местные 
жители видели на  окраине села  военных.  Родственники подали  заявления в  комендатуру и прокуратуру 
Курчалоевского р-на, в другие административные органы. 10 сентября 2006 г. прокуратура Курчалоевского р-
на возбудила по факту исчезновения М.-А.Тухигова уголовное дело № 64058 по ст.105 УК РФ. Сведений о 
ходе расследования нет.

Узаев Хизир Шамханович, 1971 г.р., прож.: с.Подгорное Надтеречного р-на, ул.Терская, д.7. Пропал без 
вести при невыясненных обстоятельствах в начале 2000 г. в Грозном (по некоторым данным, исчез после 
похищения сотрудниками федеральных силовых структур).

Умалатов Рустам Саид-Махмудович, 1976 г.р., прож.: г.Грозный, Олимпийский пр-д, д.35, кв.1. Пропал 
без вести при невыясненных обстоятельствах ориентировочно в феврале–марте 2000 г.

Умалатов Сайхан Тапаевич,  1961 г.р., прож.: с.Старый Ачхой Ачхой-Мартановского р-на. В декабре 
1999 г. на выезде из г.Грозный попал под обстрел. По некоторым данным, был ранен. Впоследствии пропал 
без вести.

Умаров Анзор Хамзатович,  1980 г.р., прож.: с.Старые Атаги Грозненского (сельского) р-на, ул.Тихая, 
д.1.  Пропал  без  вести  при  невыясненных  обстоятельствах  14  июня  2001  г.  (выехал  из  дома  в  сторону 
Грозного и исчез).

Хаджиев Ахмед Юнусович, 1975 г.р., прож.: с.Рубежное Наурского р-на, ул.Садовая, д.14. Пропал без 
вести при невыясненных обстоятельствах в начале 2000 г.

Хаджиев  Умар  Юсупович,  1975  г.р.,  прож.:  с.Рубежное  Наурского  р-на.  Пропал  без  вести  при 
невыясненных обстоятельствах в марте 2000 г. в с.Комсомольское Урус-Мартановского р-на.

Хаджимагомадов Абубакар Висаитович, 1974 г.р., прож.: ст.Меккенская Наурского р-на, ул.Северная. 
Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах в начале 2000 г. в Грозном.

Хайгаев Али Абазович, 1976 г.р., прож.: с.Энгель-Юрт Гудермесского р-на, ул.Аксайская, д.16. Пропал 
без вести при невыясненных обстоятельствах в ноябре 1999 г.

Хамадов Имран Абдурахимович,  1965 г.р., прож.: г.Грозный, ул.Камская, д.11. Пропал без вести при 
невыясненных обстоятельствах в январе 2000 г. в Грозном.

Хамзатов  Хамзат  Рамазанович,  1971  г.р.,  прож.:  ст.Ищерская  Наурского  р-на,  ул.Потихонина,  д.21. 
Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах в марте 2000 г. в с.Комсомольское Урус-Мартановского 
р-на.

Хамидов  Заурбек  Абасович,  1968  г.р.,  прож.:  с.Алпатово  Наурского  р-на.  Пропал  без  вести  при 
невыясненных обстоятельствах в октябре 1999 г.

Хасанов Руслан Абаевич, 1974 г.р., прож.: пос.Гикало Грозненского (сельского) р-на, ул.Комсомольская, 
д.3.  Пропал  без  вести  при  невыясненных  обстоятельствах  в  марте  2000  г.  в  с.Комсомольское  Урус-
Мартановского р-на.

Хасанов Ханпаша Жанаевич, 1967 г.р., прож.: ст.Калиновская Наурского р-на, ул.Первомайская, д.35. 
Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах в ноябре 1999 г. в Наурском р-не.

Хасанов Юсуп Магомедович, 1969 г.р., прож.: с.Давыденко Ачхой-Мартановского р-на, ул.Восточная. 
Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах в феврале 2000 г. в Грозном.

Хизиров Рамзан Махмудович, 1963 г.р., прож.: с.Новый Шарой Ачхой-Мартановского р-на, ул.Садовая, 
д.22. Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах в начале 2000 г. (выехал из с.Новый Шарой в  
с.Шарой Шаройского р-на и исчез).

Хисамединов  Виктор  Ровельевич,  прож.:  г.Грозный,  ул.Ремесленная,  д.6.  Пропал  без  вести  при 
невыясненных обстоятельствах 4 ноября 1999 г.

Хушпаров Илес Вахаевич, 1969 г.р., прож.: с.Серноводск Сунженского р-на, ул.Н.Асуева, д.45. Пропал 
без вести при невыясненных обстоятельствах в марте 2000 г.в с.Комсомольское Урус-Мартановского р-на.

Цакаев  Имран  Мусаевич,  1974  г.р.,  прож.:  ст.Первомай ская  Грозненского  (сельского)  р-на, 



ул.Первомайская, д.139. Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах. С началом боевых действий 
осенью 1999 г. Имран выехал в Ингушетию, но после перехода Грозного под контроль федеральных сил 
вернулся домой. 24 мая 2000 г. Имран поехал в пос.«Турбина» Старопромысловского р-на Грозного и домой 
не вернулся. Родственники начали поиски, но безуспешно. Сведений о возбуждении и ходе расследования 
уголовного дела нет.

Цунцаев Аслан Сайдулаевич, 1977 г.р., прож.: пос.Гикало Грозненского (сельского) р-на, ул.Рабочая, 
д.50. Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах в 2000 г.

Чемигова  Малика  Магомедовна,  1972  г.р.,  прож.:  с.Алхан-Кала  Грозненского  (сельского)  р-на, 
ул.Свободы, д.5. Пропала без вести при невыясненных обстоятельствах в ноябре 1999 г. (выехала из дома в  
направлении Грозного и исчезла).

Шабаев Бислан Абдульзатович, 1971 г.р., прож.: с.Кулары Грозненского (сельского) р-на, ул.Шерипова, 
д.25. Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах в 2000 г.

Шалхаев  Умар  Саид-Магамедович,  1977  г.р.,  прож.:  с.Мескер-Юрт  Шалинского  р-на,  ул.Ленина. 
Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах в июне 2000 г. в с.Мескер-Юрт. 

Шамавов  Енали  Исмаилович,  1950  г.р.,  прож.:  с.Сары-Су Шелковского  р-на,  ул.А.Шарипова,  д.35. 
Задержан сотрудниками силовых структур ЧРИ 12 (по другим сведениям, 14) сентября 1999 г. вместе с еще 
семью этническими ногайцами (см. Аджимурзаев Тайып Тавович). Был увезен в Урус-Мартан и помещен 
в отдел «шариатской госбезопасности» в здании бывшего интерната. Под пытками дал показания о якобы 
имевшем  место  сотрудничестве  со  спецслужбами  РФ.  Впоследствии  пропал  без  вести  (возможно,  при 
приближении боевых действий к Урус-Мартану вместе с другими заложниками уведен боевиками в горы). 
20 декабря 1999 г. прокуратура Шелковского р-на возбудила по факту их исчезновения уголовное дело № 
9963041.

Шамаев Имран Султанович, 1976 г.р., прож.: г.Урус-Мартан, пос. им.Мичурина. Пропал без вести при 
невыясненных обстоятельствах в марте 2000 г. в с.Комсомольское Урус-Мартановского р-на.

Шамбилов Надирбек Кошокович,  1955 г.р., прож.: ст.Карагалинская Шелковского р-на, ул.Крупской, 
д.65. Задержан сотрудниками силовых структур ЧРИ 12 (по другим сведениям, 14) сентября 1999 г. вместе с  
еще семью этническими ногайцами (см.  Аджимурзаев Тайып Тавович).  Был увезен в  Урус-Мартан и 
помещен в отдел «шариатской госбезопасности» в здании бывшего интерната. Под пытками дал показания о 
якобы имевшем место сотрудничестве со спецслужбами РФ. Впоследствии пропал без вести (возможно, при 
приближении боевых действий к Урус-Мартану вместе с другими заложниками уведен боевиками в горы). 
20 декабря 1999 г. прокуратура Шелковского р-на возбудила по факту их исчезновения уголовное дело № 
9963041.

Шамурзаев Лечи Мутушевич, 1952 г.р., прож.: г.Гудермес, ул.Красноармейская, д.5. Пропал без вести 
при невыясненных обстоятельствах в ноябре 1999 г. в Гудермесе.

Эдилсултанов  Джадал-Хусейн  Хаби-Магомедович,  1963  г.р.,  прож.:  с.Ойсхар  Гудермесского  р-на, 
ул.Кирова,  д.62.  Пропал без  вести при невыясненных обстоятельствах.  Осенью 1999 г.,  в  начале войны, 
Джадал-Хусейн ушел из дома и не вернулся. Гудермесский РОВД завел на Д.-Х.Эдилсултанова розыскное 
дело № 063068.

Эльдерханов Рамзан Арабович, 1971 г.р., прож.: с.Самашки Ачхой-Мартановского р-на, ул.Нурадилова, 
д.12. Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах осенью 1999 г.

Эльмурзаев Мовла Махмаевич, 1975 г.р., прож.: г.Аргун, ул.Ленина, д.121/87. Пропал без вести при 
невыясненных обстоятельствах в 2000 г. в Грозном.

Эсмурзаев  Адман  Шатаевич,  1958  г.р.,  временно  прож.:  г.Аргун,  ул.Сахорозаводская,  д.34,  кв.16. 
Пропал без вести при невыясненных обстоятельствах. 15 июля 2000 г. около 9 часов утра Адман вышел из 
дома, предупредив супругу, что съездит в Грозный проверить свой дом по адресу:  ул.Переписная, д.120. 
Уезжая, он обещал вернуться в тот же день, однако не вернулся и до своего грозненского дома не доехал.  
Родственники  начали  поиски,  подали  заявления  в  комендатуру  и  прокуратуру  г.Аргун.  По  факту 
исчезновения А.Эсмурзаева прокуратура г.Аргун возбудила уголовное дело по ст.105 ч.1 УК РФ.

Янмурзаев  Ильяс  Абдуллаевич,  1955  г.р.,  прож.:  с.Сары-Су  Шелковского  р-на,  ул.Горького,  д.5. 
Задержан сотрудниками силовых структур ЧРИ 12 (по другим сведениям, 14) сентября 1999 г. вместе с еще 
семью этническими ногайцами (см. Аджимурзаев Тайып Тавович). Был увезен в Урус-Мартан и помещен 
в отдел «шариатской госбезопасности» в здании бывшего интерната. Под пытками дал показания о якобы 
имевшем  место  сотрудничестве  со  спецслужбами  РФ.  Впоследствии  пропал  без  вести  (возможно,  при 
приближении боевых действий к Урус-Мартану вместе с другими заложниками уведен боевиками в горы). 
20 декабря 1999 г. прокуратура Шелковского р-на возбудила по факту их исчезновения уголовное дело № 



9963041.

Яшуркаев Рустам Абдул-Вахабович, 1971 г.р., прож.: г.Аргун, ул.Солнечная, д.16. Пропал без вести при 
невыясненных  обстоятельствах  в  ноябре  1999  г.  в  Аргуне.  11  марта  2001  г.  в  ходе  «зачистки» г.Аргун 
сотрудниками  федеральных  силовых  структур  был  похищен  и  убит  его  отец,  Абдул-Вахаб  Сулимович 
Яшуркаев.



Приложение 2

Важнейшие структуры,
объекты и события,

связанные с исчезновениями жителей Чеченской 
Республики



Группировка  федеральных  сил  «Запад», штаб  которой  располагался  с  зимы  2000  г.  в 
окрестностях с.Танги-Чу Урус-Мартановского р-на, в первые месяцы войны наступала под командованием 
генерал-майора  Владимира  Шаманова на  Грозный  со  стороны  Ингушетии  и  Северной  Осетии  и 
встретилась с группировкой «Восток» генерала Трошева примерно на линии автотрассы Грозный–Шатой. В 
начале февраля группировка участвовала в  операции «Охота на волков» (см.),  преследуя  отходившие из 
Грозного  чеченские  отряды.  В  итоге  штаб  группировки  разместился  в  окрестностях  с.Танги-Чу  Урус-
Мартановского р-на, здесь же временно дислоцировались входившие в группировку 245-й мотострелковый и 
160-й танковый полки МО РФ, части 100-й дивизии оперативного назначения (ДОН-100) ВВ МВД РФ. 

Тогда же, в начале февраля 2000 г., в этом районе появились массовые захоронения. 19 июля  2000 г. в 
двух километрах севернее с.Танги-Чу в месте временной дислокации группировки федеральных сил «Запад» 
было  вскрыто  захоронение  74  человек.  18  из  них  были  опознаны  родственниками.  Большинство 
похороненных там – боевики, погибшие в конце января – начале февраля 2000 г.  при отходе в горы из 
блокированного федеральными войсками Грозного. Чеченские отряды подбирали тела убитых на поле боя и 
оставляли их в селах – в мечетях и на кладбищах. Так, в Алхан-Кале (первое село на пути из Грозного в 
горы)  оставили трупы более трех  десятков погибших.  2 февраля  при «зачистке» военные нашли тела и 
увезли. То же было и с телами, оставленными для захоронения в селах Шаами-Юрт, Катыр-Юрт и Гехи-Чу. 

Есть основания полагать, что в захоронениях в расположении группировки «Запад» могут находиться 
останки  исчезнувших  или  пропавших  без  вести  в  ходе  проведения  «Охоты  на  волков»:  исчезнувших  в 
с.Шаами-Юрт  Герасиева  Валида  Вайсуевича (есть  решение  ЕСПЧ),  Дашаева  Альви  Арбиевича, 
Ибрагимова Ислама Арбиевича,  пропавшего без вести Идрисова Имрана Умаровича, исчезнувшего в 
с.Валерик Исаева Нурди Хож-Ахмедовича (подана жалоба в ЕСПЧ), пропавшего без вести в с.Катыр-Юрт 
Джабраилова Беслана Рамзановича, исчезнувшего в с.Гехи-Чу Иналкаева Имрана Абуязитовича.

В начале марта корреспондент немецкого телеканала № 24 Франк Хёфлинг обнародовал видеозапись, на 
которой  тела  убитых  цепляли  тросами  к  БТРам  и  грузовикам,  волокли  к  яме  и  сбрасывали  туда.  (Эта 
видеозапись вызвала скандал, вспыхнувший, однако, не из-за шокирующего содержания, а из-за авторства: 
оказалось, что снимал все это российский стрингер Олег Блоцкий, а Хёфлинг, купив запись, изменил ее дату 
и присвоил авторство.  История надолго  отвратила западные телеканалы от любого стороннего видео.  К 
слову, Блоцкий позже издал книгу интервью Владимира Путина.) Возможно, что на окраине Танги-Чу было 
вскрыто именно это захоронение.

В раскопках участвовал Виса Кунгаев. По его словам, «о существовании захоронения в окрестностях села 
мы догадывались давно. Зула Магомадова, односельчанка, в феврале стала свидетельницей того, как к краю 
поля, где лагерем расположились войска, стаскивали трупы людей, проволокой привязанные к бронетехнике 
и тяжелым грузовикам… Мы тогда ей не очень поверили…

В начале  июля в  село  приехали  женщины,  с  зимы искавшие родственников.  Они просили помочь  в 
организации похорон на нашем кладбище. Хазан из Шаами-Юрта, Асет из Валерика и Хижан из станицы 
Ищерская сказали, что в комендатуре Урус-Мартановского района им дали разрешение на эксгумацию тел из 
захоронения, расположенного неподалеку от Танги-Чу. Мы согласились. Около недели ушло на согласование 
второстепенных, для нас не вполне понятных вопросов. 19 июля мы пришли к месту захоронения на поле за 
блокпостом  ДОН-100  в  двух  километрах  от  Танги-Чу  в  сторону  Урус-Мартана.  На  раскопки  вышло 
практически  все  село  во  главе  с  руководителем  местной  администрации  и  кадием.  Были  военные  из 
комендатуры района, стояла охрана, – ее,  думается, выставили, чтобы не пустить людей дальше, в глубь 
поля…

В тот день мы несколько часов простояли на дороге, уже где-то после обеда прошли к захоронению. Яма 
три  на  пятнадцать  метров  на  поверхности  четко  выделялась:  грунт  посередине  просел,  по  краям 
образовались  трещины.  Сняли  слой  грунта  в  пятьдесят  сантиметров,  показался  брезент.  Под  ним  и 
находились трупы, в три слоя. 

В тот день мы успели выкопать десять трупов. Опознать по лицам было невозможно. Узнавали по зубам, 
сохранившейся одежде. У некоторых оказались в целости документы. Были записки, вложенные в пустые 
автоматные гильзы. Из этих десяти на месте опознали пять человек: Хасана Газиева из 15-го молочного 
совхоза (Радужное), Асламбека Тисаева, уроженца г.Грозный, Дахкильгова, ингуша из с.Далаково, Аслана 
(или  Асланбека)  Абдулаевича  Джамалдинова,  проживавшего  до  гибели  в  станице  Ищерская,  и  Масуда 
Апкаева  из  станицы  Первомайская.  В  последующие  дни  опознали  еще  13  человек,  погибших, 
предположительно, в начале февраля. Всего в яме было 74 трупа… 

Военные  вели  видеосъемку.  Ими  был  отобран  паспорт  Хасана  Газиева.  Мы  же  старались  при 
обнаружении документа, удостоверяющего личность, скрыть его от них. 

В захоронении находились в основном трупы погибших при отходе из Грозного в феврале этого года.  
Они были забраны «федералами» из мечетей Алхан-Калы, Шаами-Юрта и Гехи-Чу.  Многие трупы были 
подготовлены к погребению: руки связаны бинтами, тела зафиксированы в характерной для покойников-
мусульман позе. 



Ежедневно  прибывало  10–15  женщин  из  разных  районов,  искали  потерявшихся  сыновей,  братьев  и 
мужей. Своих погибших нашли женщины из Цоцин-Юрта и Герменчука, Старых Атагов и Черноречья. 

Некоторые женщины утверждали,  что  их  сыновья  выходили из  города  в  составе  чеченских отрядов, 
опасаясь «зачисток». Другие были схвачены российскими военными у себя дома. Хазан из Шаами-Юрта 
рассказывала, что ее брата задержали на окраине села в феврале, когда он шел за водой. Его она нашла в 
этой же яме. 

Военные не хотели, чтобы были обнаружены другие захоронения. Есть данные, что на этой территории 
находятся еще семь таких же ям, там якобы захоронены тела гражданских, что исчезли после «зачисток», 
были задержаны на блокпостах…

В окрестностях Танги-Чу существует захоронение, в котором военными погребены семь человек. Но его 
не разрешают вскрыть. Военные в обмен на это требуют 23 автомата…»67.

В последующие годы не раз  заходила речь об этих захоронениях, однако их систематический поиск, 
эксгумация и идентификация останков проведены не были.

Впрочем, тела задержанных федеральными силовиками и убитых людей здесь находили и ранее: тот же 
Виса Кунгаев 25 февраля 2000 г. нашел подброшенные на кладбище с.Танги-Чу тела Арсанукаева Виситы 
Вахидовича,  Дидаева Хусейна Адамовича  и  Титаева Вахи Алиевича,  задержанных 13 января 2000 г. 
военнослужащими 160-го танкового полка российской армии на блокпосту «Юг» между селами Чири-Юрт и 
Дуба-Юрт  (как  раз  в  начале  февраля  полк  под  командованием  Юрия  Буданова  передислоцировался  к 
с.Танги-Чу).

В последующие месяцы в расположение группировки доставляли людей, впоследствии исчезнувших, – 
как  боевиков,  захваченных  или  сдавшихся,  так  и  людей,  задержанных  в  ходе  «спецопераций»  или 
содержавшихся в Урусмартановском ВОВД (см.).  Известно, что некоторых из них отправляли отсюда на 
главную базу федеральных сил в Чечне в Ханкалу (см.), но многие исчезли именно здесь и могут находиться 
до сего дня в невскрытых захоронениях.

В качестве места  незаконного содержания задержанных в группировке «Запад» чаще всего  называли 
стоявший с февраля 2000 г. у с.Танги-Чу 245-й мотострелковый полк. При этом нередко, говоря про «245-й 
полк»,  люди могли иметь в виду другие подразделения группировки, например,  части ДОН-100 – 100-й 
дивизии оперативного назначения ВВ МВД.

Мы знаем о следующих эпизодах содержания в расположении группировки «Запад» людей, впоследствии 
исчезнувших или убитых (отмечены случаи, когда достоверно известно об участии в этом 245-го мсп): 

11 января 2000 г. –  Баудинов Магомед Вахаевич задержан по приказу командующего группировкой и 
исчез.

13–15 марта 2000 г. – Абубакаров Адам Исмаилович, Алиясханов Рамзан Сулейманович, Арсамиков 
Салман Лечаевич,  Берснукаев Роман (Зелимхан) Салманович,  Дубаев Ислам Ризванович,  Идрисов 
Иса Алиевич, Магомаев Али Адамович,  Полтаев Зураб Майрбекович,  Шамилев Шамсудди Лечаевич 
задержаны военнослужащими 245-го мсп, исчезли, есть решение ЕСПЧ.

3 июля 2000 г. – Хатаев Ахдан Ахъядович убит (245-й мсп).
16 июля 2000 г. – Вахидов Хасан Саидович убит (245-й мсп).
8–10 августа 2000 г. – Лорсанукаев Рамзан, Мусаевы Али Аламатович и Умар Аламатович, Чалаев 

Руслан  Курейшевич,  Эльбиев  Магомед  Мовладиевич в  ходе  «зачистки»,  в  которой  участвовали 
подразделения группировки «Запад» под командованием генералов Лабунца и Недобитко, включая 245-й 
мсп, убиты; Эльдаров Адлан Альвиевич исчез.

13 августа 2000 г. – Вахаев Казбек (Магомед) Лечаевич,  Гугиев Асламбек Абдуллаевич, Сатабаев 
Юсуп Ахмедович и Чадаев Юнус Умарович убиты, есть решение ЕСПЧ; Дутаев Хамзат Сайд-Эминович 
исчез.

13 сентября 2000 г. – Абаев Магомед-Али Вахаевич, Шаипов Анвар Зиявдинович исчезли (245-й мсп), 
есть решение ЕСПЧ. 

14 сентября 2000 г. – Сугаипов Дикало Сайдаевич исчез (245-й мсп).
19 сентября 2000 г. – Мусаев Руслан Гугуевич исчез (245-й мсп).
24  ноября  2000  г.  –  Ахмадов  Хизир  Ильясович,  Дениев  Ислам  Шамсудинович и  Сааев  Иса 

Супьянович убиты.
11 декабря 2000 г. – Чатуев Асламбек Джапарович исчез (245-й мсп).
18 декабря 2000 г. – Дундаев Аслан Мусаевич исчез (245-й мсп).
26  декабря  2000  г.  –  Габзаев  Мовсар  Магомедович,  Дадаев  Муса  Мутушевич и  Ясуев  Лом-Али 

задержаны и убиты в ходе «зачистки», в которой участвовал 245-й мсп.

«Здоровье» – дачный поселок на восточной окраине Грозного получил известность в конце февраля 
2001  г.,  когда  там  было  найдено  массовое  захоронение  ранее  исчезнувших  людей.  Заброшенное 



садоводческое товарищество  соседствует  с  пос.Мичурина и  занимает  полосу длиной около 2  км между 
шоссе  Грозный–Аргун  и  трассой  Грозный–Шатой.  Поселок  и  прилегающая  территория  перешли  под 
контроль  федеральных  сил  в  середине  декабря  1999  г.,  в  период  развертывания  рядом,  менее  чем  в 
километре,  главной  военной  базы  ОГВ  (с)  Ханкала  (см.).  На  западной  окраине  дачного  поселка  был 
размещен КПП № 105, проход гражданским лицам воспретили, федеральные силы установили полный и 
неограниченный контроль над этой территорией. 

Термин  «массовое  захоронение»  не  совсем  точен  –  фактически  это  была  свалка  трупов,  хаотично 
разбросанных по улицам, участкам и домикам дачного поселка.

О существовании массового захоронения в пос.«Здоровье» родственники исчезнувших порой узнавали 
по неофициальным каналам задолго до февраля 2001 г.: эту информацию продавали им силовики.

Так,  в  декабре  2000  г.  за  500  долларов  США  родные  смогли  вывезти  тело  Мусхаджиева  Али 
Хаважиевича,  задержанного 26  ноября  августа  2000 г.  в  с.Белгатой  Шалинского  р-на  и  содержавшегося 
после этого в яме (возможно, на Ханкале). Тело нашли в подвале одного из дачных домиков. Похоронив 
Руслана,  родственники  не  стали  предавать  гласности  обстоятельства  обнаружения его  тела.  О  трупах  в  
пос.«Здоровье» им сообщила женщина, искавшая своего сына.

Вполне  вероятно,  что  были  и  другие  случаи,  когда  неофициальные  поиски,  предпринятые 
родственниками исчезнувших людей, заканчивались сходным образом. Так, 21 января в подвале одного из 
дачных домиков на окраине пос.«Здоровье» был найден труп Хусейна Муртазова, жителя с.Пригородное 
Грозненского (сельского) р-на. Он исчез накануне, 20 января 2001 г., – ушел на охоту в сторону дачного 
поселка и не вернулся. Голова Муртазова была проломлена, рядом лежала окровавленная железная труба.

Слухи о массовом захоронении поползли по Чечне после обнаружения 15 февраля 2001 г. тела Адама 
Эмиевича Чимаева,  задержанного 3 декабря 2000 г.  на блокпосту межу г.Шали и с.Герменчук.  В начале 
февраля некий российский офицер сообщил родственникам Чимаева, что его труп находится в одном из  
домов дачного поселка. За разрешение забрать тело родственники заплатили 3000 долларов США. 

21 февраля родственники вывезли похищенных 12 декабря 2000 г. в с.Радужное Грозненского (сельского) 
р-на, содержавшихся на Ханкале и исчезнувших Магомеда Аллаудиновича Магомадова, Одеса Топаевича 
Метаева  и  Саид-Рахмана  Магомедовича  Мусаева.  Родственники  узнали  о  захоронении  от  женщины, 
искавшей в дачном поселке труп своего сына.

Сведения о массовом захоронении стали широко известны в Чечне и за ее пределами 24 февраля. В тот  
день  в поселке побывал врио прокурора ЧР Всеволод Чернов,  и  прокуратура подтвердила обнаружение 
большого числа трупов.

Вывоз тел из поселка силами МЧС под наблюдением прокуратуры ЧР продолжался с 24 февраля по 2  
марта 2001 г. 2 марта Всеволод Чернов заявил о завершении проверки поселка и сообщил, что найдено в  
общей  сложности  48  тел.  Неизвестно,  проводились  ли  на  месте  обнаружения  трупов  необходимые 
следственные действия.

Тела  помещали  в  чехлы,  нумеровали  и  партиями  доставляли  на  базу  МЧС  в  Грозном.  Там  тела 
укладывали рядами на полу ангара, доступ в который был открыт для всех желающих. На месте дежурил 
представитель  прокуратуры,  к  которому  могли  обратиться  люди,  опознавшие  своих  близких.  Так  были 
опознаны 14 человек. В большинстве случаев в день опознания или на следующий день родственникам 
разрешали за брать тело для захоронения.

По меньшей мере по 60 % найденных в дачном поселке трупов судмедэкспертиза должным образом не 
проводилась  –  для  этого  не  были  обеспечены  необходимые  средства:  все  48  тел  осматривал  один-
единственный судмедэксперт, у которого не было ни достаточного времени, ни элементарного оборудования, 
ничего,  кроме  резиновых  перчаток  и  скальпеля.  Судмед эксперт  не  проводил  полного  внешнего 
обследования  каждого  тела,  вскрытия  и  паталогоанатомического  исследования,  не  снимал  одежду  для 
приобщения в качестве доказательств к материалам уголовного дела, не отделял от тел и не приобщал к  
материалам дела веревки и проволоку, которыми были связаны руки жертв, не извлекал из тел пули для 
дальнейшего  проведения  баллистической  и  других  необходимых  экспертиз.  Так,  заключение  судебно-
медицинской экспертизы трупа Нуры Лулуевой, подготовленное 28 апреля 2001 г., содержало лишь описание 
места обнаружения тел.

Без какого-либо предварительного оповещения общественности неопознанные останки 34 человек были 
захоронены 10 марта 2001 г.  близ с.Пригородное на окраине Грозного. Пресс-секретарь прокуратуры ЧР 
заявил,  что дальнейшее хранение разлагающихся трупов было бы «богохульством».  Местные жители по 
своей  инициативе  сфотографировали  трупы  перед  захоронением,  по  этим  снимкам  впоследствии  были 
опознаны родственниками и перезахоронены еще несколько тел.

Есть  свидетельства,  что  трупов в поселке было намного больше.  Об этом говорили и милиционеры, 
помогавшие вывозить первые опознанные тела, и родственники жертв, побывавшие в поселке до начала 
организованного вывоза трупов.

Военные позволили сотрудникам МЧС забрать трупы только с одной, самой маленькой улицы из семи 



улиц  дачного  поселка.  Несколько  дней  в  остававшуюся  закрытой  часть  бывшего  садоводческого 
товарищества  заезжали крытые  брезентом грузовики,  направлявшиеся  затем в  сторону г.Аргун.  Жители 
Аргуна утверждают, что военные сбрасывали трупы на дно карьера, а затем, подрывая взрывчаткой крутые 
склоны, заваливали тела песком и гравием. Звуки мощных взрывов были слышны оттуда на протяжении 
двух недель.

Прокуратура  ЧР  заявляла,  что  трупы  принадлежат  либо  жертвам  чеченских  боевиков,  либо  самим 
боевикам, погибшим в ходе междоусобных «разборок».

Власти  не  предприняли  никаких  попыток  расследовать  обстоятельства  гибели  найденных  в 
пос.«Здоровье» людей.  Так,  в  решении по жалобе «Лулуев против России» Европейский суд  по  правам 
человека  отметил,  что  Российская  Федерация  не  провела  эффективного  расследования  убийства  Нуры 
Лулуевой. Суд подчеркнул, что власти обязаны были обеспечить сохранность вещественных доказательств и 
произвести  вскрытие  трупа  с  полным  и  точным  описанием  повреждений  и  объективным  анализом 
обнаруженного.  По  мнению  ЕСПЧ,  обнаружение  тел  в  пос.«Здоровье»,  предоставившее  властям  новые 
важные факты (был установлен  факт  совершения  убийства,  более  того  –  серии  убийств),  должно было 
привести  к  интенсификации усилий следствия,  однако нет  сведений о  том,  что  было сделано хоть что-
нибудь, кроме опознания и судебно-медицинской экспертизы тел.

Помимо  перечисленных  выше  Мусхаджиева,  Чимаева,  Лулуевой,  Гакаевых,  Эльбурздукаевой, 
Магомадова, Метаева, Мусаева и Муртазова были опознаны тела Асхабова С.И. (задержан 14 августа 2000 г., 
содержался в яме на Ханкале), Яшуева Ш.Н., Гачаева И.Г., Солтамурадова А. и Солтамурадова Э. (с.Мескер-
Юрт, 15 ноября 2000 г.), Рисханова Рустама, Рисханова Рамзана и Тимарова Т.А. (с.Алхан-Юрт, 10 декабря 
2000  г,  содержались  на  Ханкале),  Хасиева  А.А.  (17  декабря  2000  г.,  г.Грозный),  Эдильбекова  У.А.  и 
Мальсагова М.М. (23  декабря  2000 г.,  г.Грозный),  Дакаева  Н.С.  (г.Урус-Мартан,  26 декабря  2000 г.,  был 
доставлен на Ханкалу).

Кроме того, там были найдены тела нескольких человек, похищенных или исчезнувших в начале 2001 г.
Лорсанов Иса Баудинович, задержан военными 17 января 2001 г. в с.Алхан-Кала. На теле следы пыток и 

насильственной смерти: нет глаз, руки и спина обожжены, голова разбита, на нижней губе след от прокуса 
четырьмя зубами;

Тазуркаев Ислам Хамзатович, задержан 20 января 2001 г. в Грозном на пл.Минутка и увезен на БТРе. 
На теле следы пыток и насильственной смерти: сломаны руки, ребра и нога, широкий порез от правого уха 
до основания шеи, такой же порез – от левого уха, содрана кожа с лопаток, на руках ожоги, прострелены 
глаза, на затылке большое выходное отверстие.

Время  и  обстоятельства  исчезновения  еще  одной  жертвы  неизвестны  –  это  Хамерзаева  Тамани 
Мусаевна, задержанная в Грозном и опознанная по фотографии тела.

Всего  известно  о  25  опознанных  жертвах  –  20  мужчинах  и  5  женщинах.  Все  они  были  задержаны 
сотрудниками федеральных силовых структур или исчезли в разное время в 14 эпизодах, с 3 июня 2000 г. до 
20 января 2001 г. Не удалось установить обстоятельства исчезновения только одного человека, еще один сам 
направился в сторону дачного поселка.  В остальных случаях достоверно установлено, что жертвы были 
задержаны  представителями  федеральных  сил  и  вплоть  до  обнаружения  трупов  считались  безвестно 
исчезнувшими; по некоторым фактам похищения были возбуждены уголовные дела.

Задержания  всех  этих  людей,  впоследствии  найденных  убитыми,  произведены  в  течение  примерно 
восьми месяцев в девяти населенных пунктах (в одном случае – на автотрассе) в предгорной части Чечни на 
территории трех районов.

Погибшие не были жертвами одной массовой казни, их убили в разное время. Трупы задержанных 3 
июня находились на  поздней  стадии разложения.  Большинство тел задержанных начиная  с  3 декабря  и 
позднее сохранились, что позволило детально описать следы пыток.

По крайней мере восемь человек, чьи тела были найдены в пос.«Здоровье», содержались на Ханкале. Это 
Сайхан  Асхабов,  Рустам и  Рамзан  Рисхановы,  Тасу  Тимаров,  Магомед  Магомадов,  Одес  Метаев,  Саид-
Рахман Мусаев, Руслан Шемильханов. Четверо после задержания были увезены в сторону Ханкалы – это 
Уматгири Эдильбеков, Магомед Мальсагов, Нарсуди Дакаев и Ислам Тазуркаев.

Представляется  неправдоподобным,  что  система  мест  незаконного  содержания,  пыток,  внесудебных 
казней  и  складирования  трупов  существовала  и  эффективно  действовала  без  санк ции  или  одобрения 
командования группировки.

В 2006 г. Наталья Эстемирова опубликовала свидетельство человека, доставленного в пос.«Здоровье», но 
выжившего (имя его в интересах безопасности в публикации не указано):

«4 июня 2000 г. я решил пойти в гости к родственнику. Кроме меня к нему приехали еще его брат с  
другом.



Посидели, легли спать, а на рассвете я проснулся от того, что с меня сорвали одеяло. «Встать!» – заорал  
кто-то так громко, что я услышал, несмотря на то, что мой слуховой аппарат был отключен. Дом был полон 
военных в масках.

У одного из них я заметил на руке наколку – кинжал, обвитый змеей. Я потянулся за брюками, но меня 
схватили за руку и потащили во двор. Там втолкнули в светло-серый УАЗик, вслед полетели брюки. С трудом 
оделся. Ни встать, ни сесть было невозможно, я понял, что лежу на своих родственниках. На меня сверху 
еще бросили брезент. Нас было трое, не забрали только 12-летнего мальчика и старика.

Ехали недолго, минут 15–20. В пути нам связали руки нашими же ремнями, на головы надели мешки,  
видимо, из-под сахара, завязали на шее веревками. Когда остановились, завели нас в какое-то помещение, 
стали допрашивать. Я сразу сказал, что без аппарата, который остался дома, практически ничего не слышу. У 
меня  спросили только фамилию и адрес.  У родственников спрашивали,  где  их  оружие,  где  скрываются 
боевики, однако у них создалось такое впечатление, что все эти вопросы задавались только для проформы, 
как  пауза  между  ударами.  Избивали  их  страшно,  били  кулаками  по  почкам,  ногами  по  ребрам,  в  пах, 
автоматами по лопаткам.  Один  сел  мне  на  спину,  другой  схватил за  руки  и,  буквально выдергивая  их, 
вывернул над головой. Боль была такая, что я потерял сознание. Они проверили это, выстрелив у меня над 
ухом, а потом оставили в покое. На перевалочном пункте нас били профессионально…

После этого нас снова штабелем погрузили в машину и куда-то повезли. Теперь мы почувствовали, что 
везут по пересеченной местности: машину трясло и толкало. Я лежал наверху и чувствовал, как подо мной 
колеблется  живая  масса.  Снова  остановились,  нас  выгрузили,  под  мои  связанные  сзади  руки  продели 
поволоку, за нее меня подняли, потом опустили вниз. Я оказался в подвале. Брюк на мне не было, без ремня 
они спали, обуви не было тоже. Через некоторое время я услышал душераздирающий крик, похожий на 
детский. Это кричал самый младший из нас, брат хозяина…

Я с трудом поднялся на ноги и, не видя и не слыша ничего, обошел подвал. Это было добротно сделанное 
сухое помещение два на три метра, оштукатуренное. Вдруг я на кого-то наткнулся, ощупал и понял, что это  
мой брат. Потом почувствовал глухой стук и понял, что сбросили кого-то еще. Он стонал так громко, что 
слышал  даже  я.  Потом  в  подвал  выстрелили  гранатой  из  подствольника.  Я  наткнулся  на  еще  одного 
человека. Спросил, кто он. Это был гость младшего брата, который приехал к нему впервые за двенадцать 
лет. У него был паспорт, который они забрали. На голове у меня был мешок из-под сахара. Свет сквозь него 
проникал. Люк был открыт. Вдруг его заслонила тень. Потом звук, как будто упал мешок. Оказалось, что это 
сбросили последнего из нас, избитого. Он стонал. Потом я увидел, что люк закрывают.

Едва  придя  в  себя,  стал  думать,  как  освободиться.  Нашел  кусок  железной  арматуры,  попытался 
перетереть ремень.

Не получилось. Потом натолкнулся на лестницу. Вместо ступенек железные, заржавевшие перекладины. 
Вспомнил свое спортивное прошлое, перетащил руки вперед и наконец перетер ремень. Развязал веревку, 
которая стягивала мешок на шее, и увидел всех своих родственников. Освободил их. Там я нашел себе обувь 
и рубашку, значит, мы не первые, были и до нас… 

Они  сообщили,  что  федералы  уехали,  но  велели  сидеть  и  не  рыпаться,  дескать  крышка  люка 
заминирована.  Но  я  рассудил,  что,  даже  если  это  так,  сила  взрыва  будет  направлена  вверх  и  вряд  ли 
причинит нам серьезный вред. Мы подняли крышку, ничего не случилось. Осторожно выбрались наружу. 
Увидели плодовые деревья, остатки дачных домиков, корпуса Ханкалы, белевшие невдалеке за дорогой, и 
поняли, где мы находимся. Это был дачный кооператив «Здоровье». На этой территории я проживаю с 58-го 
года и обстановку неплохо знаю. С величайшей осторожностью, обходя мины и растяжки, мы выбрались 
оттуда. Через дорогу по полю идет летная полоса. Мы разделились на три группы, чтоб хоть кто-то спасся и 
мог рассказать о других. Добирались до дома разными тропами. Я пошел по следам БТРов: так было больше 
шансов не взорваться. При обычных условиях от этого места до нашего дома не более получаса ходьбы, но  
тогда мы добирались более двух часов. Если сяду – встать не могу, встану – не могу двинуться. Поясница 
была отбита, дыхание перехватывало.

К  себе  домой  зайти  не  решились.  К  родственникам  тоже.  И  были  правы.  Знакомые,  у  которых  мы 
прятались, сказали, что по улицам ездили УАЗик и БТР, федералы заходили к ним домой, спрашивали нас.

Потом мы долго лечились. Но обратиться в больницу ни один из нас не решился»68.
Этот рассказ свидетельствует о том, что подвалы дачных домиков в пос.«Здоровье» использовались для 

временного содержания жертв, внесудебной казни. Из рассказа неясно, где именно допрашивали свидетеля – 
на Ханкале или где-то в другом месте.

Случаи обнаружения в дачных поселках в окрестностях Ханкалы тел исчезнувших людей повторялись.  
Так, шесть тел были найдены в декабре 2001 г.

с.Комсомольское  (Гой-Чу)  Урус-Мартановского  р-на стало  местом  последних 
крупномасштабных боевых действий в Чечне. 5 марта 2000 г. сюда вошли многочисленные (свыше 1000 
человек) чеченские отряды.



Отойдя в начале февраля из Грозного в горы, боевики оказались блокированы в Аргунском ущелье между 
с.Дуба-Юрт на севере и райцентром Шатой на юге. Хотя они уже вроде бы числились «уничтоженными» в  
ходе  операции  «Охота  на  волков»  (см.),  командующий  группировкой  федеральных  сил  «Запад»  (см.) 
Владимир Шаманов предполагал, что рано или поз дно боевики будут вынуждены спуститься на равнину, и 
подготовил группировку к такому развитию событий. Однако в начале марта чеченские отряды вопреки 
замыслу Шаманова (к тому моменту группировкой уже не командовавшего) вошли не в Алхазурово, где к их 
встрече  подготовились,  а  в  Комсомольское.  Завязались  бои,  длившиеся  две  недели,  до  20  марта,  когда 
началась массовая сдача выживших боевиков. 

Одна из сдавшихся групп известна поименно. Имена людей, взятых тогда в плен, приводятся по списку,  
составленному следователем Мобильного отряда МВД РФ майором юстиции Т.А.Бушмановой:

1. Салман Ахъятович Атабаев, 1974 г.р.,
2. Асхаб Даудович Алханов, 1970 г.р.,
3. Саид-Али Хасанович Мусаев, 1975 г.р.,
4. Рустам Вахоргович Цакалов, 1979 г.р.,
5. Шамсудин Авганович Эмкоев, 1963 г.р.,
6. Хамзат Вахидович Сулеманов, 1969 г.р.,
7. Мансур Ахъятович Лабазанов, 1979 г.р.,
8. Рустам Абдурахманович Мандриев, 1981 г.р.,
9. Умар Алхазурович Дуртаев, 1957 г.р.,
10. Кюра Амсадович Юсупов, 1971 г.р.,
11. Асламбек Ахмедович Могаев, 1975 г.р.,
12. Асланбек Вахиевич Хасгериев, 1973 г.р.,
13. Умар Ибрагимович Хаджиев, 1977 г.р.,
14. Казбек Имранович Магомадов, 1973 г.р.,
15. Гараса Абдуевич Муртазалиев, 1951 г.р.,
16. Ахъят Омарович Насипов, 1979 г.р.,
17. Куйра Заиндиевич Хаджиев, 1956 г.р.,
18. Муса Каримович Хапизаев, 1967 г.р.,
19. Арсен Халтемирович Оздамиров, 1976 г.р.,
20. Магомед Ярали-Хаджиевич Ашаханов, 1974 г.р.,
21. Землихан Сулейманович Алханов, 1973 г.р.,
22. Олег Закирович Ашаханов, 1971 г.р.,
23. Идрис Саидович Бакаев, 1971 г.р.,
24. Лом-Али Заиндиевич Хаджиев, 1964 г.р.,
25. Магомед Сульманович Хадисов, 1973 г.р.,
26. Алх Сулейманович Алханов, 1975 г.р.,
27. Магомед Хамидович Байгираев, 1975 г.р.,
28. Иса Дадашевич Шакаев, 1972 г.р.,
29. Артур Вахидович Макаев, 1976 г.р.,
30. Умар Алиевич Амиров, 1980 г.р.,
31. Рустам Барделович Турнуев, 1975 г.р.,
32. Руслан Мальсагович Ахматов, 1975 г.р.,
33. Руслан Душтаевич Чабаев, 1972 г.р.,
34. Анзор Асанович Арсаев, 1980 г.р.,
35. Рустам Магомедович Сулейманов, 1978 г.р.,
36. Лема Амирович Алиев, 1982 г.р.,
37. Апти Салманович Абдулмуслимов, 1972 г.р.,
38. Хасан Магомедович Хакуев, 1977 г.р.,
39. Рамзан Зайнулаевич Хаджиев, 1974 г.р.,
40. Ислам Якубович Чучев, 1980 г.р.,
41. Арби Хусейнович Вахаев, 1976 г.р.,
42. Анзор Делимбекович Ахмадов, 1976 г.р.,
43. Рашид Шадидович Мадиев, 1971 г.р.,
44. Мухмад Маликович Омаев, 1973 г.р.,
45. Берланд Анарбековна Абубакарова, 1975 г.р.,
46. Хасан Султанович Мусаев, 1975 г.р.,
47. Липа Адлановна Билуева, 1977 г.р.,
48. Рустам Вахаевич Арсанукаев, 1977 г.р.,
49. Абубакар Имранович Магомадов, 1971 г.р.,



50. Муса Моусарович Магомадов, 1980 г.р.,
51. Осман Алиевич Музгеев, 1966 г.р.,
52. Ваха Вахидович Тунжуханов, 1967 г.р.,
53. Арсан Алиевич Читаев, 1978 г.р.,
54. Вахид Усамович Тимаев, 1958 г.р.,
55. Бислан Гарасаевич Муртазалиев, 1977 г.р.,
56. Алигаджи Гасанович Ахмадов, 1968 г.р.,
57. Леча Хамидович Алдамов, 1950 г.р.,
58. Маолди Магомедович Кагерманов, 1977 г.р.,
59. Салман Мансурович Салманов, 1951 г.р.,
60. Бекхан Ильясович Берснукаев, 1973 г.р.,
61. Иса Халидович Махтиев, 1971 г.р. 
Под документом имеется  приписка:  «12  неопознанных трупов и умершие после доставки  в  Ханкалу 

переданы МЧС ЧР для захоронения».
Некоторые имена и фамилии записаны с ошибками, но главное, список учитывает далеко не всех, кто 

сдался в Комсомольском: всего тогда в плен попали более ста, возможно, до полутораста человек. Некоторых 
из них узнали родственники как минимум на двух видеозаписях, сделанных российскими силовиками на 
месте  событий в  течение  нескольких  часов  20  марта  2000 г.  Сдача  чеченских  боевиков  началась  около  
полудня  и  длилась  примерно  до  19  часов.  Около  16.30  силовики  отделили  от  толпы  25  человек  – 
большинство из них имели легкие или средней тяжести ранения. Их построили, отвели в соседнюю балку и 
с заведенными за голову руками заставили лечь на склоне. Затем трое или четверо силовиков, идя друг за 
другом вдоль ряда лежащих людей, открыли огонь из автоматов сначала по ногам, затем – по телам. Это 
происходило  еще  до  отъезда  командующего  Северо-Кавказским  округом  внутренних  войск  МВД  РФ 
генерала Михаила Лабунца, присутствовавшего при сдаче в плен. 12 или 13 человек погибли сразу, многие 
были  ранены,  единицы  не  пострадали,  среди  них  Беслан  Бучигов  и  Хамзат  Магомадов  (в  списке 
Бушмановой записан как Казбек Имранович Магомадов). Их и еще двоих не пострадавших заставили копать 
могилу, сказав, что они тоже туда лягут. Яма была вырыта на полметра, когда находившийся там офицер по 
рации получил какой-то приказ. Выживших вернули к основной группе пленных. 

Трупы расстрелянных остались  лежать  на склоне.  В  начале апреля их  подобрали местные жители и 
похоронили на кладбище с.Гойское. По словам хоронивших, убитые лежали на спине, на телах большинства 
кроме свежих ран, из которых на землю стекла и высохла кровь, имелись старые, кое-как перевязанные и  
нагноившиеся.  В  головы были  произведены контрольные  выстрелы.  Забравшие  трупы  местные  жители 
видели  рядом  россыпи  автоматных  и  пулеметных  гильз.  Яму,  в  которой  силовики  собирались  закопать 
трупы, почти сравняла бронетехника, передвигавшаяся по балке еще несколько дней после окончания здесь 
боев.

20  марта  сдались  еще  несколько групп людей,  в  дальнейшем исчезнувших,  –  на  двух  видеозаписях, 
сделанных в тот день российскими силовиками, родственники опознали десятки людей. Многих из них нет в 
списке  Бушмановой.  Некоторых  затем  нашли  мертвыми  в  развалинах  домов  с.Комсомольское  и  в  его 
окрестностях. В частности, на видеозаписях были опознаны найденные затем убитыми Асламбек Ахмадов, 
Арсен Дудаев, Магомед Нальгиев, Беслан Сардалов и Хасан Чучиев.

Среди убитых был найден и Беслан Бучигов – один из тех, кто рыл могилу. Видеозаписи зафиксировали, 
как  со  стороны  разрушенных  домов  с.Комсомольское  на  одеяле,  заменявшем  носилки,  на  пригорок  в 
расположении силовиков выносят тяжелораненого  Тауса Богураева, бывшего префекта Наурского р-на, – 
его тело со следами пыток, с отрубленной головой было найдено в окрестностях села. 

В двух разрушенных домах недалеко от места сдачи были найдены в одном доме восемь, в другом десять  
трупов расстрелянных боевиков. По мнению местных жителей и сотрудников МЧС, выносивших тела, это  
тоже были сдавшиеся в плен.

Мовла Алдамов (в списке Бушмановой значится как Леча Хамидович Алдамов) по договоренности с 
военными вернулся в Комсомольское и вывел из развалин, по разным сведениям, еще от 50 до 80 человек,  
которым от лица российского командования гарантировал амнистию и личную безопасность. Имена этих 
людей по большей части не установлены, неизвестно доподлинно, что с ними было дальше.

В  апреле,  когда  началось  массовое  захоронение  погибших  чеченских  боевиков  (всего  в  селе  и 
окрестностях было обнаружено не менее 625 тел), участвовавшие в этом люди отмечали, что некоторые из 
найденных трупов не имели видимых следов разложения. Бои тут закончились и контроль над селом был  
установлен к 20 марта,  но еще не менее десяти дней шла «зачистка»:  силовики осматривали подвалы и 
развалины,  собирали  оружие  и  боеприпасы.  Местных  жителей  и  тех,  кто  хотел  найти  родственников, 
пустили в  село лишь в первых числах апреля.  Все это время дни были теплые,  погожие,  и люди были  
удивлены, найдя значительное число неразложившихся трупов. Кроме того, в местах, где уже подобрали 
тела убитых, в последующие дни обнаруживали новые. 



По  этому  поводу  ходили  разные  слухи.  Говорили,  что  силовики  сбрасывают  в  развалинах 
Комсомольского тела людей, убитых при иных обстоятельствах и в других местах. Один человек утверждал 
(в целях безопасности семьи он просил не называть его имя), что нашел здесь сына, увезенного из дома и 
содержавшегося некоторое время в СИЗО «Чернокозово» в Наурском р-не. Среди трупов были найдены и 
тела Хаважи Хасуева и Руслана Тимаева, которых, по словам родственников, силовики задержали в январе 
2000  г.  у  въезда  в  станицу  Николаевская  Наурского  р-на.  Наконец,  были  сведения,  что  некоторых  из  
сдавшихся, чья судьба неизвестна, доставили в военную комендатуру Урус-Мартановского р-на.

Вечером  20  марта  73  человека,  здоровых  или  легко  раненных,  оказались  на  Ханкале.  Их  избивали 
прикладами автоматов, дубинками и ногами, пытали, в том числе током. У двоих были отрезаны уши. На 
видеозаписи, сделанной уже сотрудниками Министерства юстиции РФ при погрузке этих людей в вагоны в 
окрестностях железнодорожной станции Червленная-Узловая,  видно,  как у одного из  них свисает  почти 
полностью срезанное и держащееся только на коже правое ухо. Неизвест но, выжил ли этот человек, однако 
ни  среди  тех,  кто  потом  попал  на  скамью  подсудимых  в  Ростове-на-Дону,  ни  среди  выкупленных 
родственниками, по имеющейся у ПЦ «Мемориал» заведомо неполной информации, человека с отрезанным 
ухом не было.

На  Ханкале  сдавшихся  содержали  в  двух  «автозаках»,  в  которые  превратили  автомобили  ГАЗ-53  и 
«Урал».  На  первом  из  них  имелась  надпись  «Минюст  РФ».  Из  этих  машин  задержанных  уводили  на 
допросы, на пытки, туда же запихивали их после. Ни сесть, ни, тем более, лечь там было невозможно. Воды 
не давали,  не  кормили,  не  оказывали медицинскую помощь.  Раны у  людей стали  гноиться.  Не хватало 
воздуха. В результате умерли Леча Алдамов, Лема Алиев, Умар Амиров, Маолди (Мовлди) Кагерманов, 
Муса Магомадов, Артур Макаев, Рустам Мандриев, Осман Музгеев, Ваха Тунжуханов, Хасан Хакуев и 
другие. 

Трупы  и  живых  в  тех  же  «автозаках»  25  марта  отвезли  в  окрестности  железнодорожной  станции 
Червленная-Узловая в Шелковском р-не, где вдали от посторонних глаз перегрузили в вагонзаки. Выжившие 
складывали  тела  умерших  у  железнодорожной  насыпи.  На  этой,  третьей  видеозаписи  видно,  что 
большинство из живых крайне истощены, выглядят значительно хуже, чем в ходе сдачи. Многие раздеты 
догола. Спрыгнув из «автозака», они с трудом поднимались на ноги, забирали одежду и пытались бежать к  
вагону под окрики и удары ногами и прикладами. 

Вероятно,  «умершие  после  доставки  в  Ханкалу»,  о  которых  говорится  в  справке Бушмановой,  были 
переданы сотрудникам МЧС Чечни именно здесь.

Живых из Червленной этапировали в Таганрог и Новочеркасск. Очевидно, что по дороге умерли еще 
несколько человек – согласно неподтвержденной информации, тюрьмы Таганрога и Новочеркасска приняли 
только 48 человек.

В тюрьмах избиения продолжались до середины июня 2000 г., когда заключенных посетили сотрудники 
Международного  Комитета  Красного  Креста.  Особенно  тяжело  приходилось  тем,  кто  содержался  в 
Новочеркасске.

Еще до приезда сотрудников МККК 12 человек были освобождены из таганрогского СИЗО по амнистии. 
Впрочем,  родственники  некоторых  из  освобожденных  утверждают,  что  им  пришлось  заплатить  за 
«амнистированных» значительный выкуп.

Выживших заключенных этапировали в Ростов-на-Дону (учреждение 61/1), где в середине декабря 2000 
г. в районных судах началось рассмотрение их уголовных дел.

Мобильный отряд МВД и УВД по ЧР разместились в центре Грозного, в  кварталах между 
центральным рынком и р.Сунжа, сразу после занятия города федеральными силами в начале февраля 2000 г. 
и  располагались  там  до  весны  2001  г.  Это  место  сразу  стало  одним  из  центров  системы  незаконного 
задержания и содержания людей. Так, именно туда, в сторону цирка, 4 февраля 2000 г. увезли  Бицалова 
Саид-Ахмеда Абуевича,  Ковинчука Александра Михайловича и  Шамилева Магомеда Магомедовича, 
которые после этого исчезли. Задержанных 26 ноября 2000 г. на центральном рынке перед отправкой на 
Ханкалу также первоначально привезли туда, а  Дамаева Росланбека Шариповича и Кукаева Асланбека 
Хамзатовича там и расстреляли. Возможно, туда был доставлен исчезнувший 16 декабря 2000 г.  Мусаев 
Шамхан Шерипович.

Начальником УВД по ЧР в 2000–2001 гг. был генерал-майор Сергей Петрович Аренин.

Октябрьский временный отдел внутренних дел был соз дан в феврале 2000 г., практически 
сразу  после  занятия  федеральными  силами  Грозного.  Октябрьский  ВОВД  и  другие  районные  силовые 
структуры (комендатура и т.п.) размещались в комплексе зданий на ул.Павла Мусарова, между пл.Минутка и 
пос.Черноречье.

Временные  отделы  создавались  вместо  штатных  райотделов  внутренних  дел  и  затем  долгое  время 
существовали параллельно с ними. Укомплектовывались они милиционерами из состава сводных отрядов 



милиции из различных регионов России.
В 2000 г. – начале 2001 г. в Октябрьском ВОВД нес службу СОМ УВД Ханты-Мансийского АО, который 

нередко называют «хантымансийским ОМОНом».
Вопреки названию Октябрьский ВОВД действовал не только на территории этого района, но и в других 

районах,  пригородах  и  предместьях  Грозного.  Октябрьский  ВОВД  получил  печальную  известность  как 
центр пыточного следствия и как место, где исчезли десятки задержанных людей.

Были задержаны сотрудниками ВОВД или доставлены в его расположение:
17  февраля  (возможно,  13  февраля?)  2000  г.  –  Туркошвили  (Цуцишвили)  Джабраил  Лабазович, 

Хангошвили Мухмад Басаевич (исчезли), 
27  февраля  2000 г. –  Гелаев  Мурад (Эдик)  Вахидович, Сериев  Сулейман Атиевич (исчезли,  дело 

рассмотрено ЕСПЧ),
10  марта  2000  г. –  Джабаев  Магомед  Увайсович,  Тапсултанов  Ахмед  Вахидович  (исчезли,  дело 

рассмотрено ЕСПЧ), 
возможно, 24 марта 2000 г.  –  Исаев Сайд-Хусейн Саид-Рахманович и  Лабазанов Хожа Хасанович 

(исчезли),
6 апреля 2000 г. – Цумаев Алу Султанович (исчез),
16 апреля 2000 г. –  Алаудинов Рамзан Магомедович,  Бопаева Луиза Лечиевна и  Хайсумов Шарип 

Наибович (исчезли, дело рассмотрено ЕСПЧ),
возможно, 29 апреля 2000 г. – Лабазанов Хамзат Хасанович (пропал без вести),
5 июня 2000 г. – Эпиндиев (Эпендиев) Мамихан Хамзатович (исчез),
11 июня 2000 г.– Зузиев Рашид Абдулхамидович (исчез),
24 июля 2000 г. – Сабдулаев Маккал Зелим-Солтанович (исчез),
8 сентября 2000 г. – Камилов Ваха Калманович, Пашаев Кальбек Якубович (убиты),
11 сентября 2000 г. – Байматалиев Жалавди Вахаевич (исчез),
18 сентября 2000 г. – Мачигов Казбек Джалавдинович (исчез),
2 октября 2000 г. – Магомадов Аюбхан Адамович (исчез, дело рассмотрено ЕСПЧ),
17 октября 2000 г. – Заурбеков Абдулкасим Абдулхамидович (исчез, дело рассмотрено ЕСПЧ),
19 октября 2000 г. – Тавсултанов Мухадин Хамидович (исчез),
23 декабря 2000 г. –  Дакаев (Докаев) Казбек Виситович,  Ибрагимов Заур (убиты, тела найдены на 

территории ВОВД), 
25 декабря 2000 г. – Ханалиев Ханпаша Хаважиевич (исчез) 
– всего не менее 23 человек, по исчезновениям которых вынесены пять решений ЕСПЧ.
В 2002 г. Октябрьский ВОВД был упразднен, и в его зданиях разместилась временная оперативная группа 

МВД. Хотя с этого момента здесь нельзя было содержать даже законно задержанных людей, после ухода из  
этого комплекса зданий оперативной группы в мае 2006 г. выяснилось, что камеры бывшего ИВС ВОВД до 
самого последнего момента использовались как секретная тюрьма, где людей удерживали незаконно.

«Охота на волков» –  согласно заявлениям федерального командования в  Чечне,  спланированная 
операция по выманиванию отрядов боевиков из Грозного и их последующему уничтожению на равнине в 
юго-западных  районах  Чечни.  Федеральные  спецслужбы  якобы  предоставили  боевикам  для  выхода  из 
города  «безопасный  коридор»,  который  на  практике  пролегал  по  минным  полям,  а  далее  их  отряды 
уничтожались  артиллерийским  огнем  и  ударами  с  воздуха.  Однако  многие  эксперты,  включая  военных 
специалистов, ставят под сомнение спланированный характер операции, – по крайней мере, спланированный 
командованием федеральной группировки в Чечне. Предварительно скрытно накапливая силы на территории 
заводов в Заводском р-не Грозного, боевики выходили из Грозного двумя волнами – в ночь на 31 января и в  
ночь  на  1  февраля  2000  г.  –  вдоль  русла  р.Сунжа  в  направлении  с.Алхан-Кала,  в  промежутке  между 
позициями блокировавших Грозный федеральных частей. В первую ночь на этом пути они действительно 
понесли потери на  минных полях и от  огня  стоявших на флангах  федеральных войск.  Однако рапорты 
последних,  похоже, не были восприняты командованием,  поскольку на следующую ночь многотысячные 
отряды боевиков беспрепятственно вышли из Грозного. В Алхан-Кале они оставили раненых и двинулись 
дальше  в  сторону гор,  на  юго-запад,  днем  скрываясь  в  селах  и  совершая  переходы  по  ночам.  Однако 
входившие  во  «вторую  волну» боевики  (по-видимому,  менее  дисциплинированные)  демаскировали  себя 
днем 1 февраля, открыто передвигаясь с оружием по селу и обстреляв военный вертолет. 

2 февраля в Алхан-Кале прошла «зачистка», в ходе которой в больнице и в жилых домах было задержано  
несколько десятков раненых боевиков: только на «фильтрационный пункт» в ст.Горячеисточненская были 
отправлены  62  человека,  а  несколько  задержанных  «исчезли»,  вероятно,  стали  жерт вами  внесудебных 
казней (см., напр.,  Яндиев Хаджимурад Магомедович – приказ его «прикончить... пристрелить к черту...» 
отдал командующий ОГВ (с) Александр Баранов; пять тел было найдено возле сельского кладбища).

Федеральная группировка под командованием генералов  Якова Недобитко и  Владимира Шаманова 
начала преследование боевиков, отходивших в общем направлении Алхан-Кала – Закан-Юрт – Шаами-Юрт 



– Катыр-Юрт – Гехи-Чу и далее в горы. В действиях силовиков на этот раз просматриваются элементы 
планирования.  Так,  некоторые  села  предварительно  брали  в  полуокружение,  которое  потом  замыкали, 
пытаясь  уничтожить  боевиков  бомбардировкой  и  обстрелами.  Эта  тактика  привела  к  массовой  гибели 
гражданского населения69, но не пресекла отход основных сил боевиков в горы. Таким образом, «Охота на 
волков»  скорее  напоминает  ситуативное  реагирование,  которое  командование  группировки  пыталось 
представить высшему командованию в качестве спланированной операции.

В реальности же федеральные войска и чеченские отряды вели бои, чреватые колоссальными жертвами 
среди  гражданского  населения.  Обе  стороны действовали  как  в  пустыне,  нимало  не  заботясь  о  защите 
гражданских лиц:  отряды боевиков входили в  села,  переполненные мирными жителями и беженцами,  а  
федеральные силы эти населенные пункты бомбили и обстреливали.

Известно о десятерых исчезнувших, пропавших без вести или убитых после задержания в ходе операции. 
Кроме  уже  упомянутого  Яндиева  в  с.Шаами-Юрт  исчезли  Герасиев  Валид  Вайсуевич (есть  решение 
ЕСПЧ), Дашаев Альви Арбиевич, Ибрагимов Ислам Арбиевич, убит Дашаев Ахмад Арбиевич, пропал 
без вести Идрисов Имран Умарович; в с.Валерик исчез  Исаев Нурди Хож-Ахмедович (подана жалоба в 
ЕСПЧ), в с.Катыр-Юрт задержан и убит Гелаев Эла, пропал без вести Джабраилов Беслан Рамзанович; в 
с.Гехи-Чу исчез Иналкаев Имран Абуязитович.

Попытками  представить  «Охоту  на  волков»  успешной  армейской  операцией  можно  объяснить  и 
«пленение» госпиталя  с  ранеными в  Алхан-Кале,  и  то,  что  в  расположении группировки «Запад» (см.), 
дислоцировавшейся в итоге в окрестностях с.Танги-Чу Урус-Мартановского р-на, собирали тела боевиков, 
убитых в ходе всех этих боев. Туда же, возможно, доставляли в первых числах февраля 2000 г. захваченных 
боевиков и задержанных в селах гражданских лиц, впоследствии исчезнувших.

Соленая Балка, расположенная на Сунженском хребте к северо-западу от Грозного, с конца 1999 г. 
стала местом дислокации участвовавших в осаде города частей федеральной группировки. Среди прочих 
здесь дислоцировалась 21-я Софринская оброн.

Сюда 31 декабря 1999 г. увезли исчезнувшего  Мутаева Амхада Вахаевича. В окрестностях Соленой 
Балки  были  найдены  останки,  предположительно,  задержанных  19  января  2000  г.  Ахматова  Умара 
Мусаевича,  Аюбова  Адама  Дусидович  (есть  решение  ЕСПЧ), Гатаева  Сайдамак  Арбитовича, 
Джамурзаева  Салавдиа  Тусмаковича, Исмаилова  Хусейна  Азраиловича,  Мазаева  Апти 
Хабибулаевича, Мержоева Ахмеда Абдурахмановича.

В Соленую Балку увезли 1 февраля 2000 г. исчезнувших Бисултанову Зуру Абуевну, Макуеву Ларису 
Ахъядовну и Тацахову Асет Салмановну.

21-я оброн дислоцировалась здесь до 2002 г.,  части других бригад оперативного назначения ВВ – до 
весны 2006 г.

Софринская 21-я отдельная мотострелковая бригада оперативного назначения ВВ 
МВД РФ. Получила известность неоднозначной ролью в событиях 3–4 октября 1993 г. в Москве и участием в 
«зачистке» чеченского  села  Самашки  7–8  апреля  1995  г.  С  конца  1999  г.  (в  ходе  осады  Грозного)  и  в 
дальнейшем до 2002 г. подразделения бригады временно дислоцировались в Соленой Балке на Сунженском 
хребте. 

Родственники  сообщают  о  возможном  участии  подразделений  21-й  оброн  в  следующих  эпизодах 
исчезновения людей: 

31 декабря 1999 г. – Мутаев Амхад Вахаевич,
1  февраля  2000  г.  –  Бисултанова  Зура  Абуевна, Макуева  Лариса  Ахъядовна и  Тацахова  Асет 

Салмановна, 
6 февраля 2000 г. – Муцуев (Мацуев) Абдулла Сайдмагомедович, Сатуев Андарбек Абдулкеримович.
С 1999 по 2001 г. бригадой командовал  Геннадий Дмитриевич Фоменко (с февраля 2000 г. генерал-

майор). 

Старопромысловский  р-н Грозного,  вытянувшийся  цепочкой  «поселков»  и  «городков»  вдоль 
Старопромысловского шоссе к северо-западу от города, перешел под контроль федеральных сил в ходе боев 
в декабре 1999 г. – январе 2000 г., до занятия основной части города. Так, район Ташкала боевики оставили 
18 декабря 1999 г. В этот период здесь и в прилегающих жилых массивах были совершены многочисленные 
убийства и похищения местных жителей или беженцев, пытавшихся выйти по «гуманитарному коридору». 
Нам известно о следующих эпизодах исчезновений людей в этот период: 

31 декабря 1999 г., пос.Карпинский Курган Заводского р-на – Мутаев Амхад Вахаевич исчез, 
31 декабря 1999 г., пос.Кирова Заводского р-на – Бибалигов Рамзан Ильясович исчез,
11  января  2000  г.,  пос.Ташкала  –  Асламбекова  Тамара  Абдул-Каримовна,  Мустригова  Люба 



Ширвановна и Шишханов Сулиман Султанович исчезли,
11  января  2000  г.,  пос.Катаяма  – Ахмедов  Курбан  Дени-Султанович, Бачаев  Муслим Шахидович 

исчезли, 
15 января 2000 г., пос.Электроприбор – Керимова Хава Усмановна пропала без вести,
17 января 2000 г., городок Иванова – Визиров Иса Баудинович исчез,
19 января 2000 г., пос.Ташкала – Волков Марат Георгиевич исчез,
19 января 2000 г., пос.Катаяма – Зубаева Инесс Руслановна, Терлоев Руслан исчезли, 
19 января 2000 г., пос.Карпинский Курган Заводского р-на –  Ахматов Умар Мусаевич, Аюбов Адам 

Дусидович, Гатаев  Сайдамак  Арбитович,  Джамурзаев  Салавди  Тусмакович, Исмаилов  Хусейн 
Азраилович,  Мазаев  Апти  Хабибулаевич, Мержоев  Ахмед  Абдурахманович убиты  (тела  найдены  в 
окрестностях Соленой Балки, есть решение ЕСПЧ),

1 февраля 2000 г., пос.Берёзка – Бисултанова Зура Абуевна, Макуева Лариса Ахъядовна и Тацахова 
Асет Салмановна исчезли, 

1(?)  февраля  2000  г.,  пос.Берёзка(?)  –  Джамалдинова  Лала  Имрановна пропала  без  вести, 
Джамалдинов Артур Шамханович исчез,

2 февраля 2000 г., пос.Катаяма – Магомадов Сайтахмед Саидович исчез,
6 февраля 2000 г., пос.Кирова Заводского р-на – Муцуев (Мацуев) Абдулла Сайдмагомедович, Сатуев 

Андарбек Абдулкеримович исчезли.
Хотя  по  эпизодам  исчезновений  людей  собственно  в  Старопромысловском  р-не  Грозного  (а  не  в 

прилегающих жилых массивах) ЕСПЧ не вынес ни одного решения, есть несколько решений, относящихся 
не к исчезновениям, а к совершенным здесь в этот период убийствам: жалоба «Тангиева против России» – 
решение от 29 ноября 2007 г. касается убийства четверых жителей пос.Ташкала 11 января 2000 г.; жалобы 
«Хашиев и Акаева против России» – решение от 24 февраля 2005 г., «Гойгова против России» – решение от 
10 апреля 2007 г., касаются убийств, совершенных в пос.Катаяма 19 января 2000 г. 

Всего 19–20 января 2000 г. в ходе «зачистки» пос.Катаяма Старопромысловского р-на (ул.Шефская и с 3-
й  по  8-ю  линии),  предположительно,  военнослужащими  205-й  омсбр  были  убиты  несколько  десятков 
мирных жителей.

Кроме  того,  ЕСПЧ  рассмотрены  две  жалобы,  поданные  выжившими  при  расстрелах  женщинами,  – 
«Гончарук против России» (app. 58643/00) и «Махаури против России» (app. 58701/00), оба решения по ним 
приняты 10 апреля 2007 г.  Елену Гончарук военные расстреливали 19 января 2000 г.,  Хеди Махаури 22  
января. 

В  решениях  ЕСПЧ  содержатся  сведения  об  эпизодах  насильственных  исчезновений  и  внесудебных 
казней, не отраженных в нашей книге.

В  предоставленных  российской  стороной  материалах  уголовных  дел  разрабатывалась  единственная 
версия убийств, совершенных 19 января 2000 г. на Катаяме, – причастность к ним 205-й омсбр. Дела при  
этом были  приостановлены  на  основании  ст.195  п.3  УПК РСФСР –  «в  связи  с  неустановлением лица,  
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Урусмартановский ВОВД, комендатура Урус-Мартановского р-на и райотдел ФСБ 
размещались в комплексе зданий бывшего интерната, где до занятия города федеральными силами в ноябре 
1999 г. располагались отряды «ваххабитов» и структуры «шариатской госбезопасности» ЧРИ. Даже когда в 
заявлениях родственников исчезнувших и в свидетельствах очевидцев фигурируют ВОВД, комендатура или 
райотдел, не всегда можно четко определить, какая из трех структур похищала и удерживала человека.

Нам  известно  о  следующих  эпизодах  содержания  в  Урусмартановском  ВОВД  людей,  впоследствии 
исчезнувших или убитых: 

20 апреля 2000 г. – Агуев Саид-Селим Лечиевич, Назыров Бадруди Шерипович исчезли, 
8–10 августа 2000 г. – Лорсанукаев Рамзан, Мусаевы Али Аламатович и Умар Аламатович, Чалаев 

Руслан Курейшевич, Эльбиев Магомед Мовладиевич убиты в ходе «зачистки», в которой участвовали 
сотрудники  Урусмартановской комендатуры под  командованием полковника  Гаджиева,  Эльдаров Адлан 
Альвиевич исчез,

13 августа 2000 г. – Вахаев Казбек (Магомед) Лечаевич,  Гугиев Асламбек Абдуллаевич, Сатабаев 
Юсуп Ахмедович и Чадаев Юнус Умарович задержаны, содержались в ВОВД, убиты,

11 сентября 2000 г. – Агамерзаев Муслим Магомедович доставлен в комендатуру, исчез,
11  ноября  2000  г.  –  Гельхаев  Юнади  Балаутдинович,  Расуев  Апти  Абуязидович и  Сулейманов 

Саламбек Салманович задержаны, содержались в ВОВД, исчезли,
18 ноября 2000 г. – Януркаев Абубакар Ширваниевич задержан, содержался в ВОВД, убит,
20 ноября 2000 г. – Ташаев Муса Ахъядович доставлен в комендатуру, исчез,
11 декабря 2000 г. – Магомаев Султан Хасанович задержан, содержался в ВОВД, исчез, 
18 декабря 2000 г. – Давлетукаев Адам Джамалайлович задержан, содержался в ВОВД, убит,
25 декабря 2000 г. –  Газуев Ахмед Усманович исчез,  Эльжуркаев Ханпаша Имранович убит. Были 



задержаны  сотрудниками  комендатуры,  содержались  в  ВОВД,  комендант  Гаджиев  говорил  о  них  по 
телевидению,

26 декабря 2000 г. – Дакаев Насруди Саламуевич задержан, содержался в ВОВД, убит,
26 декабря 2000 г. – Габзаев Мовсар Магомедович, Дадаев Муса Мутушевич и Ясуев Лом-Али убиты 

в ходе «зачистки», которой командовал комендант полковник Гаджиев.
Кроме того,  17 марта  2000 г.  Абубакарову Адаму Исмаиловичу,  Берснукаеву Роману (Зелимхану) 

Салмановичу,  Дубаеву  Исламу  Ризвановичу,  Идрисову Исе  Алиевичу,  сдавшимся  военнослужащим 
федеральных сил тремя днями ранее, в райотделе ФСБ была оформлена амнистия, после чего они исчезли. 

Ханкала –  железнодорожная  станция и поселок к  юго-востоку от Грозного,  где  во  времена СССР 
находился военный аэродром; в Первую и Вторую чеченскую войну – главная база федеральных сил, где 
дислоцировались не только воинские части армии и внутренних войск, органы и подразделения МВД, ФСБ, 
Министерства  юстиции,  другие  силовые  структуры,  но  также  и  штабы  –  штаб  ОГВ (с),  региональный 
оперативный штаб (РОШ) и т.п. – органы управления и разведки.

Это превратило Ханкалу в «узловой пересыльный пункт» при перевозке задержанных в Чернокозово и 
через  Червленную-Узловую  в  СИЗО  в  других  регионах  России  и  предопределило  ее  роль  как  центра 
неофициальной  системы  «секретных  тюрем»,  места  незаконного  содержания  задержанных,  проведения 
допросов, пыток, места, откуда людей увозили на бессудную казнь и для безвестного захоронения. Сюда 
доставляли  задержанных  в  ходе  боевых  действий  и  рутинной  работы  отдельных  воинских  частей  и 
группировок, временных отделов внутренних дел, при «зачистках» («мероприятиях по проверке паспортного 
режима») и во время проведения «адресных спецопераций».

Практически  сразу  Ханкала  стала  использоваться  для  содержания  незаконно  задержанных  людей.  В 
январе  2000  г.  здесь  держали  журналиста  Андрея  Бабицкого,  в  начале  февраля  сюда  привозили людей,  
похищенных в ходе «зачистки» пос.Новые Алды, в конце февраля – задержанных при «зачистке» пос.Гикало 
(см. Гелаев Мурат Вахитович), а в конце марта – боевиков, сдавшихся в с.Комсомольское (см.). Последних, 
как и Бабицкого, держали в «автозаках». Некоторых – в каких-то закрытых помещениях (как задержанных 
вместе  с  Алихаджиевым  Русланом  Шамилевичем,  см.).  Наиболее  многочисленны  свидетельства  о 
содержании в глубоких ямах, вырытых в земле.

Здесь  мы не  будем перечислять  людей,  увезенных на  Ханкалу и  там  исчезнувших,  –  рассказ  о  них 
составляет  значительную  часть  нашей  книги.  Многочисленные  свидетельства  о  местах  содержания 
задержанных на Ханкале во многом повторяют друг друга: люди, освобожденные оттуда (нередко за выкуп),  
рассказывали, что их держали в глубоких ямах в расположении какого-то спецподразделения; над ямами 
нередко стояли армейские палатки.  Известно,  что в  этих ямах держали задержанных 16 июля 2000 г.  и  
исчезнувших Бултаева  Алу  Алашевича,  Докуева  Висирхана  Ризвановича,  Дудуркаева  Ахмед 
Саядыевича и  Меджидова Апти  Магомедовича;  задержанных  4  августа  2000  г.  и  исчезнувших 
Самраилова Висади Мусадиевича и Султыгова Алихана Бисолтовича; задержанных 24 августа 2000 г. и 
исчезнувших  Албасова  Ахмеда  Темуркаевича,  Бацаева  Шахсолта  Лутуевича,  Дорцуева  Хамзата 
Авадиевича и  Тахаева  Руслана Рамзановича;  задержанных  26  ноября  2000  г.  Мусхаджиева  Али 
Хаважиевича (тело найдено в пос. «Здоровье», см.) и  Шемильханова Руслана Шарпудиновича (исчез); 
задержанных 26 ноября 2000 г. и убитых Беклаева Хусейна Махмудовича и Дашаева Лечи Абуязидовича 
(их там же, рядом с ямами, связали вместе и подорвали, а затем вывезли на БТРе и выбросили в центре  
Грозного) и исчезнувших Аласханова Джабраила Шепиевича, Дуртаева Аслана Хаважиевича и Сатуева 
Рустама Магомедовича;  задержанных  10  декабря  2000  г.  и  убитых  Рисханова  Рамзана  Вахаевича, 
Рисханова  Рустама  Вахаевича и  Тимарова  Тасу Ахмедовича (тела  всех  троих  найдены  в  пос. 
«Здоровье»);  задержанного  18  декабря  2000  г.  и  убитого  Дундаева  Аслана  Мусаевича (тело  было 
выкуплено родственниками, возможно, из пос. «Здоровье»). 

По  крайней  мере  в  одном  случае  свидетели  называют  спецподразделение,  в  расположении  которого 
находились эти ямы, – это дислоцировавшийся на Ханкале вплоть до зимы 2001 г. 8-й отряд спецназа ВВ  
МВД РФ «Русь»: об этом говорили жители с.Алзан-Кала, задержанные с 12 по 14 августа 2000 г. вместе с  
Автаевым Ибрагимом Байтазовичем (исчез), Асхабовым Сайханом Ильясовичем (убит, тело найдено в 
пос. «Здоровье»), Арсакаевым Магомедом Зауровичем и Лукиных Евгением (оба исчезли).

Представляется устойчивой связь между этим местом содержания и массовым захоронением в дачном 
поселке «Здоровье».

Расположенные непосредственно рядом с Ханкалой и по другую сторону трассы Грозный–Аргун дачные 
поселки использовались для совершения внесудебных казней и сокрытия тел убитых (см. «Здоровье»).

15-й Гвардейский Шавлинский мотострелковый полк Гвардейской Таманской дивизии с 
сентября 1999 г. по март 2001 г. прошел путь от Моздока до Ведено, вел бои на Терском хребте, занимал  
Лермонтов-Юрт и Алхан-Юрт, «зачищал» Заводской р-н, пос.Новые Алды, действовал в районе сел Дачу-



Борзой  и  Шатой.  В  2000–2001  гг.  подразделение  полка  –  в/ч  73881-2  –  стояло  на  возвышенности  у  
с.Ахкинчу-Борзой (см. Альбеков Вахажи Абухаджиевич). Командир полка полковник Сергей Алексеевич 
Лукашов был дважды ранен,  награжден двумя орденами Мужества,  медалью ордена «За  заслуги  перед 
Отечеством» II степени с мечами. Впоследствии командовал 3-й мотострелковой дивизией, получил звание 
генерал-майора.  В 2010 г.  Лукашов был осужден по ст.286 ч.3 п.«в» УК РФ (превышение должностных 
полномочий с причинением тяжких последствий) на 4 года лишения свободы условно с лишением права 
занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 2,5 года и к 
возмещению  причиненного  государству  ущерба.  Суд  установил,  что  в  2007  г.  при  приемке  после 
реконструкции войскового стрельбища Лукашов,  зная,  что  работы на полигоне выполнены не в  полном 
объеме,  подписал  не  соответствующие  реальному  состоянию  дел  документы  (справку  о  стоимости 
выполненных работ, акты о приемке выполненных работ и т.п.) на общую сумму свыше 4,5 млн рублей.

138-я  отдельная  мотострелковая  бригада была  переформирована  в  пос.Каменка 
Ленинградской обл.  из  45-й мотострелковой дивизии незадолго  до  Второй чеченской войны.  Входила в 
республику в составе группировки «Запад» и в декабре 1999 г. – январе 2000 г. дислоцировалась в Урус-
Мартановском  р-не.  На  месте  временной  дислокации  подразделений  бригады  были  впоследствии 
обнаружены  тела  задержанных  20  декабря  1999  г.  Абдурзакова  Аднана  Алиевича,  Кунтаева  Имрана 
Вахаевича и Садаева Адама Султановича и задержанных 27 января 2000 г.  Гириева Арби Увайсовича, 
Гириева  Сайд-Хусейна  Рувайсовича,  Гириева  Сайд-Эмина Рувайсовича  и  Сугаипова  Мусы 
Мюсиевича.  В  начале  февраля  2000  г.  в  ходе  так  называемой  операции  «Охота  на  волков»  (см.) 
подразделения бригады участвовали в «зачистке» с.Катыр-Юрт. С 5 августа 1999 г. по 7 июля 2000 г. 138-й 
омсбр командовал генерал-майор Игорь Николаевич Турченюк. 26 июля 2006 г. Турченюк был назначен 
командующим 35-й общевойсковой армией (Амурская обл.), 25 июня 2007 г. ему присвоено звание генерал-
лейтенанта.

160-й танковый полк Забайкальского военного округа входил  на  территорию Чечни  в 
составе группировки федеральных сил «Запад» и в декабре 1999 г. – начале февраля 2000 г. дислоцировался  
к северу от Аргунского ущелья. 11 января 2000 г. на контролируемом 160-м танковым полком блокпосту 
«Юг» был задержан и исчез Баудинов Магомед Вахаевич. 13 января там же были задержаны Арсанукаев 
Висита Вахидович, Дельмуханов Сайд-Магомед Сайд-Рахманович, Дидаев Хусейн Адамович и Титаев 
Ваха Алиевич. По словам свидетелей, в задержании участвовал командир полка полковник Юрий Буданов. 
Дельмуханов впоследствии исчез, а тела Арсанукаева, Дидаева и Титаева были найдены у с.Танги-Чу, куда 
полк передислоцировался в первой половине февраля. Кроме того, 13 января в зоне ответственности 160-го 
танкового  полка,  на  берегу  р.Аргун  у  с.Чири-Юрт  пропали  без  вести  (предположительно,  похищены 
военными) Джамбеков Сулим Саламуевич и Джамбеков Шамиль Сайд-Магомедович. 17 января 2000 г. 
на блокпосту «Юг» был задержан и убит Базаев Рамзан Бисултанович. Также не исключена причастность 
военнослужащих 160-го полка к исчезновению и убийству (возможно, 27 января 2000 г.)  Гириева Арби 
Увайсовича,  Гириева  Сайд-Хусейна  Рувайсовича,  Гириева  Сайд-Эмина  Рувайсовича и  Сугаипова 
Мусы Мюсиевича.

 В  марте  2000  г.  Буданов  был  арестован  и  впоследствии  осужден  за  похищение  и  убийство  Эльзы 
Кунгаевой.  Вскоре  после освобождения,  в  начале 2009 г.,  Буданова признали  подозреваемым по делу о 
похищении и убийстве Арсанукаева и других, но в июне 2009 г. подозрения с него были сняты. 10 июня 2011 
г. в Москве Юрия Буданова убили неизвестные 

205-я отдельная мотострелковая бригада была сформирована в Чечне в 1995 г. В конце 1996 г. 
выведена  на  постоянную  дислокацию  в  Буденновск  Ставропольского  края.  Зимой  1999–2000  гг.  в  ходе 
штурма Грозного бригада входила в Старопромысловский р-н (см.), именно с ней российские следственные 
органы  связывают  совершенные  там  в  январе  2000  г.  массовые  убийства  мирных  жителей.  Возможная 
причастность бойцов бригады к исчезновению в ходе «зачистки» Старопромысловского р-на 19 января 2000 
г.  Зубаевой  Инесс  Руслановны и  Терлоева  Руслана расследована  не  была.  По  словам  свидетелей, 
военнослужащие 205-й омсбр в ходе «зачистки» Заводского р-на 4 февраля 2000 г. увезли Бицалова Саид-
Ахмеда  Абуевича,  Ковинчука  Александра  Михайловича и  Шамилева  Магомеда  Магомедовича, 
которые  после  этого  исчезли.  В  феврале  2000  г.  бригада  была  передана  в  группировку  «Запад»  и 
передислоцирована к Аргунскому ущелью, между селами Лаха-Варанда и Алхазурово Урус-Мартановского 
р-на. 9 сентября 2000 г. на блок-посту, предположительно, военнослужащими 205-й омсбр были задержаны и 
убиты Магазиев Магомед Сайдарович и Межиев Магомед Усманович.



245-й  гвардейский  мотострелковый  полк (из  состава  3-й  Гвардейской  Висленской 
мотострелковой дивизии, пос.Мулино Нижегородской обл.) действовал в составе группировки федеральных 
сил  «Запад»  (см.)  и  приобрел  в  Чечне  столь  громкую  и  недобрую  славу,  что  его  название  стало 
нарицательным. Жители республики порою ошибочно причисляли силовиков к 245-му мсп по ошибке или 
чтобы  подчеркнуть  жестокость  их  действий.  Иногда  и  сами  военнослужащие,   чтобы  произвести 
впечатление на местных жителей или чтобы скрыть свою истинную принадлежность к какому-то другому 
формированию, говорили, что служат в этом полку. С февраля 2000 г. полк стоял у с.Танги-Чу в составе  
группировки. Нередко, говоря про содержание задержанных в «245-м полку», люди, возможно, имели в виду 
другие  части  и  подразделения  группировки  «Запад»  (об  исчезнувших  в  расположении  245-го  мсп  см. 
«Группировка федеральных сил «Запад»). Когда речь шла об участии военных в «зачистках», то, упоминая 
«245-й полк», люди могли иметь в виду, например, части ДОН-100 – 100-й дивизии оперативного назначения 
ВВ МВД, также входившей в группировку «Запад».

Командир полка – полковник Сергей Сергеевич Юдин. В 2001 г. был назначен начальником штаба 3-й 
мсд в Нижнем Новгороде.  Оттуда поступил в Военную академию Генерального штаба ВС РФ, которую 
окончил в  2004 г.  В июне 2004 г.  Указом Президента  РФ был назначен  на должность командира 201-й  
мотострелковой  дивизии.  В  июне  2005  г.  получил  воинское  звание  генерал-майора.  В  настоящее  время 
командует  22-й Гвардейской Кенигсбергской Краснознаменной армией.  Награжден орденом «За военные 
заслуги», двумя орденами Мужества и шестью медалями, в том числе медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени с мечами.

276-й  мотострелковый полк 32-й  мотострелковой дивизии Уральского  военного 
округа участвовал в Первой чеченской войне, понеся многочисленные потери. В первой половине февраля 
2000 г.  после взятия Грозного был переброшен к с.Дуба-Юрт,  где сменил 160-й танковый полк.  Там на 
блокпосту «Юг» между селами Чири-Юрт и Дуба-Юрт были задержаны и исчезли две группы жителей 
Чечни: 19 февраля 2000 г.  Баснукаев Хусейн Усманович, Башаев Хаси Хамидович и  Кайхаров Руслан 
Алиевич, а 6 марта 2000 г.  Абубакаров Ахдан Абуязитович,  Астамиров Алибек Мусаевич,  Астамиров 
Муса Магомедович,  Ахмадов Султан Магомедович,  Имакаев Асламбек Ганиевич,  Имакаев Балавди 
Хакимович,  Маликов  Анзор  Ризаудиевич,  Маликов  Зилауди  Баудинович,  Расаев  Сайда  Дабуевич, 
Хаджиев Ильяс Муслимович, Ясуев Саид-Магомед Шарудинович и Ясуев Саид-Салам Шарудиевич. В 
рассказах свидетелей в обоих случаях фигурировал «Сан Саныч» – старший офицер,  находившийся на 
блокпосту. В 2009 г. по уголовному дело № 22018 был допрошен в качестве подозреваемого Юрий Буданов,  
бывший  командир  160-го  танкового  полка.  Он  смог  подтвердить  свое  алиби  на  19  февраля  и  6  марта,  
поскольку его полк к тому времени дислоцировался у с.Танги-Чу, и обвинения с него были сняты. Зимой 
2000 г. 276-м мотострелковым полком командовал полковник  Валерий Валентинович Никитин (в 2002–
2004 гг. служил в должности военкома г.Ревда, умер 7 июля 2010 г.).



Приложение 3

Вооруженный конфликт
в Чеченской Республике

в изданиях,
подготовленных ПЦ «Мемориал»

или при его участии



В атмосфере страха : «Политический процесс» и парламентские выборы в Чеченской Республике / 
Сост.:  ПЦ  «Мемориал»,  Центр  «Демос»,  Международная  федерация  прав  человека,  Международная 
Хельсинкская федерация и Норвеж ский Хельсинкский комитет. М., 2005. – 110 с.

Говоря о контексте «политического процесса» в Чеченской Республике, авторы делают особый акцент 
на проблеме похищений, пыток и насильственных исчезновений людей.

Электронная версия: http://www.memo.ru/hr/hotpoints/N-Caucas/atmstr/index.htm 
То же на англ. яз.: 
In a Climate of Fear : «Political Process» and Parliamentary Elections in Chechnya / Joint Publication 

of the Human Rights Center «Memorial», Center «Demos», International Helsinki Federation for Human Rights 
(IHF), International Federation for Human Rights (FIDH), Norwegian Helsinki Committee. M., 2005. – 103 P.

Электронная версия: http://www.memo.ru/hr/hotpoints/N-Caucas/atmstr/eng/index.htmс 

Всеми  имеющимися  средствами...  :  Операция  МВД  РФ  в  селе  Самашки,  7–8  апреля  1995  г.  : 
Результаты  независимого  расследования  Наблюдательной  миссии  правозащитных  общественных 
организаций в зоне вооруженного конфликта в Чечне / Правозащитный центр «Мемориал». М., 1995. 120 
с.; ил.

Независимое  расследование  «зачистки»  Самашек  в  апреле  1995  г.  –  «первой  самостоятельной 
операции  МВД»:  преднамеренное  массовое  убийство  мирных  жителей,  массовые  незаконные 
задержания,  содержание  на  фильтрационных  пунктах,  пытки,  жестокое  и  унижающее  достоинство 
обращение, нерасследование этих преступлений и безнаказанность виновных в них.

Электронная версия: http://www.memo.ru/hr/hotpoints/chechen/samashki/index.htm
То же на англ. яз.: 
By All Available Means : The Russian Federation Ministry of Internal Affairs Operation in the village 

of Samashki, Аpril 7–8 1995 : Independent research by the Observer Mission of Human Rights and Public 
Organizations in the Conflict Zone in Chechnya / Memorial Human Rights Center. M., 1996. 112 P.; Ill. 

Электронная версия: http://memo.ru/hr/hotpoints/chechen/samashki/engl/ 

За  спинами мирных жителей  :  Захват  заложников  и  использование  гражданского  населения в 
качестве «живого щита» федеральными войсками России в ходе вооруженного конфликта в Чечне  / 
Сост. О.П.Орлов, А.В.Черкасов; Правозащитный центр «Мемориал». М., 1996. 40 с.; ил.

1996  г.  Захват  заложников  представителями  федеральных  сил.  Использование  гражданских  лиц, 
задержанных,  находящихся  под  контролем  федеральных  сил  или  захваченных  ими  в  заложники,  в 
качестве «живого щита». 

Электронная версия: http://www.memo.ru/hr/hotpoints/chechen/szczyt/index.htm
То же на англ. яз.:
Behind  their  backs  :  Russian  forces’ use  of  Civilians  as  Hostages  and  human shields  during  the 

Chechnya war / Сompilers of the report O.P.Orlov, A.V.Cherkasov; Memorial Human Rights Center. M., 1997. 
38 P.; Ill. 

Электронная версия: http://www.memo.ru/hr/hotpoints/chechen/szczyt/eng/index.htm

«Зачистка» :  Поселок Новые Алды,  5 февраля 2000 г.  :  Преднамеренные преступления против 
мирного населения / Байсаев У., Орлов О., Черкасов А., Эстемирова Н.; ПЦ «Мемориал». М.: Звенья, 2000. 
71 с.; ил. 

Результаты  независимого  расследования  одного  из  самых  кровавых  эпизодов  Второй  чеченской 
войны, когда в ходе взятия под контроль оставленного боевиками Грозного в пос.Новые Алды Заводского 
р-на были преднамеренно и жестоко убиты более пятидесяти мирных жителей.

Электронная версия: http://www.memo.ru/about/biblio/book_103.htm

Здесь  живут  люди  :  Чечня:  хроника  насилия /  Авт.-сост.  У.Байсаев,  Д.Грушкин.  Ч.1–5.  М.:  ПЦ 
«Мемориал»; изд-во «Звенья», 2003–2010.

Подневная хроника нарушений прав человека в Чеченской Республике. В приложениях даны списки 
убитых и исчезнувших жителей республики.

Ч.1. Июль–декабрь 2000 года. 2003. 544 с.; ил.
Электронная версия: http://www.memo.ru/hr/hotpoints/chechen/zjl/index.htm 
Ч.2. Январь–март 2001 года. 2006. 432 с.; ил.
Ч.3. Апрель–июнь 2001 года. 2006. 528 с.; ил.
Электронная версия ч.2–3: http://www.memo.ru/hr/hotpoints/chechen/jzl20/index.htm 
Ч.4. Июль–сентябрь 2001 года. 2008. 352 с.; ил.
Электронная версия: http://www.memo.ru/hr/hotpoints/chechen/jzl40/index.htm 



Ч.5. Октябрь–декабрь 2001 года. ПЦ «Мемориал»; изд-во «Права человека», 2010. 312 с.; ил.
Электронная версия: http://www.memo.ru/2010/09/09/zjl5.pdf 
Готовится к изданию ч.6 (январь–март 2002 года).

«Контртеррористическая операция» : Поселок Старые Атаги, сентябрь 1999 г. – май 2002 г. /  Сост. 
Ш.Акбулатов, О.Орлов. М.: О-во «Мемориал»; изд-во «Звенья», 2002. 160 с.; ил.

Подробное изложение событий первых лет Второй чеченской войны на примере одного села в центре 
Чеченской Республики.

Электронная версия: http://www.memo.ru/about/biblio/book_121.htm 

Неизвестный  солдат  кавказской  войны,  1994–1996  :  Потери  российских  войск  :  Погибшие, 
пропавшие без  вести,  пленные /  О.Г.Трусевич,  А.В.Черкасов;  Правозащитный  центр «Мемориал».  М.: 
Звенья, 1997. 190 с. 

Реальные  сведения  о  потерях  на  протяжении  всей  Первой  чеченской  войны были засекречены,  а 
официальные  цифры  противоречивы;  списки  погибших  не  публиковались;  родственники 
военнослужащих не могли ничего узнать о их судьбе. Фактически не велся поиск пропавших без вести и  
попавших  в  плен;  опознание  погибших  шло  медленно  и  с  большим  количеством  ошибок. 
Правозащитный центр «Мемориал» на протяжении всего конфликта собирал сведения о потерях, вел 
поиск пленных и пропавших без вести. 

Аналитический доклад.  Поименные списки погибших,  пропавших без  вести и пленных (наиболее 
полные на момент издания).  Книга была разослана по всем регионам России,  опубликованные в ней 
сведения широко воспроизводились. 

Электронная версия: http://www.memo.ru/hr/hotpoints/N-Caucas/soldat/index.html

Пытки в Чечне : Стабилизация кошмара / Совместный доклад ПЦ «Мемориал» и Международной 
федерации за права человека (FIDH). М., 2006. – 116 с.

О нарушениях прав человека в Чеченской Республике в 2006 г., особое внимание уделено проблеме 
похищений и насильственных исчезновений людей.

Электронная версия: http://www.memo.ru/hr/hotpoints/N-Caucas/docl1/index.htm 

Россия – Чечня: цепь ошибок и преступлений, 1990–1994 / Сост. О.П.Орлов и А.В.Черкасов. М.: О-во 
«Мемориал»; изд-во «Звенья», 1998. 399 с.; ил.

То же. 1994–1996. 2-е изд., испр. и доп. М.: О-во «Мемориал»; изд-во «Права человека», 2010. 448 с.;  
ил. 

Хроника вооруженного конфликта, предшествующих и по следующих событий (1990–2007 гг.), 84 с.; 
Статья  «Политический  аспект  отношений  федеральных  органов  исполнительной  власти  Российской 
Федерации  с  Чеченской  Республикой  в  1990–1994  гг.»;  Доклад  ПЦ  «Мемориал»  «Нарушение  прав 
человека  и  норм  гуманитарного  права  в  ходе  вооруженного  конфликта  в  Чеченской  Республике»; 
Именной указатель, 47 с.

Электронная версия: http://www.memo.ru/2010/09/27/rch.pdf 

«Точечные  удары»  :  Неизбирательное  применение  силы  федеральными  войсками,  сентябрь–
октябрь 1999 г. / Орлов О.П., Черкасов А.В. М.: Звенья, 1999. – 23 с.

Доклад содержит сведения о некоторых случаях неизбирательного применения силы федеральными 
войсками в первый месяц вооруженного конфликта, до 21 октября.

Электронная версия: http://www.memo.ru/about/biblio/book_78.htm 
То же на англ. яз.:
Point strokes : The non-selective use of force by the federal troops in the course of the armed conflict in 

Chechnia in September–October 1999. Preliminary report. – 23 P.
Электронная версия: http://www.memo.ru/eng/memhrc/texts/bom.shtml 

Три  года  «мира», лето  2006  г.  –  лето  2009  г.  /Авт.-сост.  Г.Верный,  О.Орлов,  А.Черкасов. М.:  ПЦ 
«Мемориал»; изд-во «Права человека», 2010. – 528 с. – (Бюллетени Правозащитного центра «Мемориал»).

Сборник  ежеквартальных  бюллетеней  Правозащитного  центра  «Мемориал»  «Ситуация  в  зоне 
конфликта на Северном Кавказе: оценка правозащитников». 

Электронная версия: http://www.memo.ru/2010/12/15/bul.pdf 
По  мере  выхода  бюллетени  публикуются  на  сайте  «Мемориала»: 

http://www.memo.ru/hr/hotpoints/caucas1/k-belyten/index.htm 



Условия  содержания  задержанных  в  зоне  вооруженного  конфликта  в  Чеченской  Республике; 
Обращение  с  задержанными  :  Доклад  Наблюдательной  миссии  правозащитных  общественных 
организаций в зоне вооруженного конфликта в Чечне /  Сост.  О.П.Орлов,  А.В.Черкасов;  Правозащитный 
центр «Мемориал». М., 1995. 63 с. 

Анализ  свидетельств  людей,  прошедших  через  официальные  и  «нелегальные»  фильтрационные 
пункты в  первые месяцы 1995 г.:  избиения,  пытки,  жестокое  и  унижающее достоинство  обращение, 
гибель узников, нерасследование этих преступлений и безнаказанность виновных в них. 

Электронная версия: http://www.memo.ru/hr/hotpoints/chechen/filter/index.htm 
То же на англ. яз.: 
Conditions in detention in Chechen Republic conflict zone ; Treatment of detainees : A report by Human 

Rights NGOs Observer Mission to the zone of the armed conflict in Chechen republic / This report was written  
by O.Р.Orlov and others; Memorial Human Rights Center. M., 1995. 82 P.

Электронная версия: http://www.memo.ru/hr/hotpoints/chechen/filter/eng/index.htm

Условное  правосудие  :  О  ситуации  с  расследованием  преступлений  против  гражданских  лиц, 
совершенных  представителями  федеральных  сил  на  территории  Чеченской  Республики  в  ходе 
военных  действий  1999–2003  гг.  (по  состоянию  на  май  2003  г.) /  Доклад  Правозащитного  центра 
«Мемориал». – 71 c.

Анализ действий российских следственных и судебных органов при расследовании преступлений, 
совершенных  силовиками  против  гражданских  лиц,  убедительно  доказывает  существование  системы 
организованной безнаказанности для представителей государства. 

Электронная версия: http://www.memo.ru/hr/hotpoints/chechen/d-d0603/index.htm
То же на англ. яз.: 
Deceptive justice: Situation on the investigation on crimes against civilians committed by members of 

the Federal Forces in the Chechen Republic during military operations 1999–2003. Moscow, 2003. – 71 P.
Электронная версия: http://www.memo.ru/hr/hotpoints/chechen/d-d0603/eng/index.htm

Чечня 2003 : Политический процесс в зазеркалье. М.: Московская Хельсинкская группа, 2004. 238 с.
В  сборнике,  подготовленном  сотрудниками  ряда  правозащитных  организаций  (в  том  числе  ПЦ 

«Мемориал»),  описывается обстановка в Чечне накануне и в ходе выборов президента  республики 5 
октября 2003 г., а также выборов в Государственную думу 7 декабря. 

Электронная версия: http://www.mhg.ru/publications/38072D0
То же на англ. яз.: 
Chechnnya 2003 : Political process through the looking glass. M.: Moscow Helsinki Group, 2004. 248 P.

Чечня : Жизнь на войне / Сост. Т.Локшина, А.Черкасов и др. М.: Центр «Демос», 2007. 248 с.; ил. 
Обзор ключевых проблем и устойчивых мифов дан в аналитических статьях: Российско-чеченские 

отношения при «старых режимах»:  Историческая справка. – Российско-чеченские отношения в 1990–
2007 гг.: Хроника событий. – Легенда о кавказской нефти. – Чеченцы: образ врага. – Хотят ли чеченцы 
войны? – Исход русских из Чечни. – Движущие силы чеченских войн. – «Украденная победа». – «Герои» 
и  «злодеи» чеченской  войны.  –  Состоялась  ли  Ичкерия  как  государство?  –  Террор  и  контртеррор  в 
чеченских  войнах.  –  Чечня  и  Страсбургский  суд.  –  «Чеченизация»  конфликта,  или  «Политический 
процесс» в Чеченской Республике. 

Электронная версия: http://demos-center.ru/images/kniga_a5_.pdf 
То же на англ. яз.: 
Chechnya  Inside  Out  : Abridged  English  version  of  Russian  publication  by  «Demos»  center  titled 

«Chechnya : Life in Times of War». M.: Demos, 2007. 128 P.



Дополнение

Коммуницированные ЕСПЧ в 2011 г. жалобы, поданные родственниками жителей Чечни, 
исчезнувших в 2000 г.

Вагапов Шаман Шемилович.  21 октября 2009 г. его родственники подали в ЕСПЧ жалобу «Хавани 
Вагапова против России» («Khavani Vagapova v. Russia», app. 61274/09), которая была коммуницирована 25 
марта 2011 г.

Гакаевы Марха Газимахамаевна и Раиса Газимахамаевна, Тазуркаев Завалу Ахмедович. 21 декабря 
2007 г. их родственники подали в ЕСПЧ жалобу «Аюб Гакаев и другие против России» («Ayub Gakayev & 
oth. v. Russia», app. 56745/08), которая была коммуницирована 25 марта 2011 г.

Сулейманов Адам Магомедович, Сургуев Сулейман Вахаевич и Эльмурзаев Мирза Закраилович. 
21  декабря  2007  г.  их  родственники  подали  в  ЕСПЧ  жалобу «Музаева,  Сулейманова  и  Катаева  против 
России» («Muzayeva, Suleymanova & Katayeva v. Russia», app. 7862/08), которая была коммуницирована 25 
марта 2011 г.

Исламовы Апти Даудович.  Сайд-Эмин Даудович и  Сайд-Селим Даудович.  30  декабря  2010  г.  их 
подали в ЕСПЧ жалобу «Зукай Исламова против России» («Zukay Islamova v. Russia», app. 5713/11), которая 
была коммуницирована 16 июня 2011 г.

Назыров Бадруди Шерипович. 26 февраля 2009 г. его родственники подали в ЕСПЧ жалобу «Насырова 
против России» («Nazyrova v. Russia», app. 21126/09), которая была коммуницирована 7 сентября 2011 г.

Алисултановы Ваха Лечиевич и Шамсудин Лечиевич, Баснукаев Маусер Хожахмедович. 7 октября 
2010 г.  их  родственники подали  в  ЕСПЧ жалобу «Баснукаевы,  Алисултановы и  другие  против России» 
(«Basnukayevy,  Alisultanovy & oth. v.  Russia»,  app.  66420/10),  которая была коммуницирована 7 сентября 
2011 г.

Газуев  Ахмед  Усманович.  29  апреля  2010  г.  его  родственники  подали  в  ЕСПЧ  жалобу  «Хамизат 
Магомадова  против  России»  («Khamizat  Magomadova  v.  Russia»,  app.  28779/10),  которая  была 
коммуницирована 15 сентября 2011 г. (По сведениям родственников, был переведен на Ханкалу.)

Вахидов Муса Байдыевич.  15 октября 2010 г.  его родственники подали в ЕСПЧ жалобу «Вахидова 
против России» («Vakhidova v. Russia», app. 62207/10), которая была коммуницирована 15 сентября 2011 г. 
По сведениям родственников, был увезен на БТР с надписью «Заводской РОВД» и бортовым номером 208.



1 Один приговор вынесен в 2005 г. в отношении сотрудника Октябрьского ВОВД г.Грозный Сергея Лапина (оперативный  
позывной «Кадет», был командирован в ЧР из ХМАО), причастного к исчезновению 3 января 2001 г. Зелимхана Мурдалова 
(другие обвиняемые по этому делу, начальники «Кадета», до настоящего времени находятся в розыске), еще два приговора – 
в 2006–2007 гг. в отношении двух групп чеченских силовиков за преступления, совершенные в 2005 г. («Три года мира», с. 
92–93, 177–178).

2 Согласно принятой ООН Конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений – см. ниже.

3 Как бывший полковник Юрий Буданов в деле о задержании 13 января 2000 г. на блокпосту между селами Чири-Юрт и Дуба-
Юрт и исчезновении Арсанукаева Виситы Вахидовича (убит),  Дельмуханова Сайд-Магомеда Сайд-Рахмановича (исчез),  
Дидаева Хусейна Адамовича и Титаева Вахи Алиевича (убиты).

4 Шесть  месяцев  после  окончательного  рассмотрения  вопроса  компетентным  государственным  органом;  срок 
восстановлению не подлежит. Однако решения по делам «Амуева и другие против России» (Amuyeva & oth. v. Russia, app. 
№ 173021/06) и «Абуева и другие против России» (Abuyeva & oth. v. Russia, app. № 27065/05), вынесенные ЕСПЧ 29 ноября 
и  29  декабря  2010  г.  соответственно,  позволят  существенно  продлить  срок  подачи жалоб  по  ст.2  ЕКПЧ,  «особенно  в  
контексте военных преступлений и преступлений против человечности»,  поскольку в таких делах  «твердо признается 
общественный интерес в обеспечении преследования и осуждения виновных» (Амуева, параграф 70).

5 http://www.memo.ru/hr/hotpoints/caucas1/index.htm 

6 http://www.memo.ru/hr/hotpoints/caucas1/prop/index.htm

7 Формулировка из п.3 ст.195 УПК РСФСР (в новом УПК РФ, действующем с июля 2002 г., ей соответствует п.1 ч.1 ст.208).

8 http://www.rozysk.org/

9 http://chechenombudsman.ru/

10 Сайты упомянутых выше Центра содействия гражданскому розыску или Уполномоченного по правам человека в ЧР, иных 
организаций,  куда  родственники  исчезнувших  также  обращались  с  заявлениями.  Очевидно,  что  получить  согласие  на  
публикацию персональных данных исчезнувших у них самих не представляется возможным. 

11 Более  того,  изданные  еще  в  1993  г.  документы МВД и Прокуратуры РФ предписывали в  каждом случае  безвестного  
исчезновения  человека  возбуждать  уголовное  дело  по  ст.105  (убийство)  УК  РФ  и  создавать  для  его  расследования 
совместную следственно-оперативную группу из сотрудников МВД и прокуратуры. Как увидим ниже, при расследовании 
исчезновений людей в Чечне эта инструкция практически никогда не соблюдалась.

12 Хотя, например, в задержании Байсултанова Бислана Мумситовича в с.Кень-Юрт участвовали чеченские бойцы структур 
спецназа ГРУ, впоследствии составившие батальон «Запад».

13 Впоследствии это правило подтверждалось в приказах по органам МВД и прокуратуры в 1998 г. и в последующие годы.

14 Нами  опущены  некоторые  из  действующих  в  настоящее  время  пунктов  статьи,  касающиеся  похищения 
несовершеннолетних, беременных и т.п. 

15 Например,  когда  похитители  использовали  вертолеты,  как  при  похищении  Чатуева  Асламбека  Джапаровича  или 
Эльмурзаева Аюба Абубакаровича.

16 Ст.126 УК РФ фигурировала в обвинительном заключении и в приговоре по делу бывшего полковника Юрия Буданова,  
однако суть этого дела составляют иные преступления.

17 Орлов О.П., Черкасов А.В. «Точечные удары» : Неизбирательное применение силы федеральными войсками. Сентябрь–
октябрь 1999 г. М.: О-во «Мемориал»; изд-во «Звенья», 1999. 23 с.

18 По  оценкам  международной  правозащитной  организации  Human  Rights  Watch,  за  период  активных  боевых  действий 
погибли от 6500 до 10 500 жителей Чеченской Республики.

19 Наиболее известный эпизод – обстрел с воздуха колонны беженцев на трассе Ростов–Баку у с.Шаами-Юрт 29 октября 1999 



г., см. решение ЕСПЧ по делу «Исаева, Юсупова и Базаева против России», жалобы № 57947/00, 57948/00 и 57949/00.

20 Как в январе 2000 г. в Стапропромысловском р-не Грозного (см. Приложение 2).

21 http://www.memo.ru/hr/hotpoints/N-Caucas/misc/nospace/nospace.htm 

22 «Мы считаем, что преступная деятельность экстремистов, вторгшихся в Дагестан, должна быть пресечена самым жестким 
образом. В этих условиях оправданны и удары по базам боевиков в Чечне, но именно по базам и именно боевиков. Между  
тем мы видим, что удары наносятся по населенным пунктам, в том числе по заведомо гражданским объектам; растет, как  
это уже было в 1994 г., число жертв среди мирного населения.<…> Новая широкомасштабная наземная операция в Чечне,  
где поддержки федеральным силам со стороны местных жителей заведомо не будет, неминуемо приведет к массовой гибели 
как гражданского населения, так и военнослужащих. Взаимное ожесточение сделает неизбежной войну на уничтожение.  
<…>  Мы  требуем  немедленного  прекращения  авиа-  и  артиллерийских  ударов  по  населенным  пунктам  и  объектам 
жизнеобеспечения в Чечне. <…> Мы требуем от руководства России отказаться от планов проведения широкомасштабных 
наземных  операций  в  Чечне».  (Из  заявления  Российского  историко-просветительского,  благотворительного  и 
правозащитного  общества  «Мемориал»  «Война  будет  катастрофой  для  России»,  30  сентября  1999  г.)  
http://www.memo.ru/hr/news/30-09-99.htm.

23 Обязательства, взятого на себя Россией как членом Организации по без опасности и сотрудничеству в Европе (именно этим 
обязательством объясняется участие в 1995–1996 гг. Группы содействия ОБСЕ в урегулировании Первой чеченской войны). 
Именно это имел в виду в цитированном выше заявлении Российский «Мемориал», призывая «одуматься наших военных,  
не  делающих  сегодня  различия  между  формированиями  экстремистов  и  теми,  на  которые  опирается  признанный 
российскими властями президент Чечни».

24 Гуманитарное  право  –  нормы международного  права,  способствующие смягчению последствий войны:  1)  ограничивая  
выбор средств и методов ведения боевых действий и 2) защищая лиц, не принимающих или прекративших принимать  
участие  в  военных  действиях,  а  также  объекты,  не  служащие  непосредственно  военным  целям.  Международное 
гуманитарное право изложено, в частности, в четырех Женевских конвенциях и двух Дополнительных протоколах к ним. В  
этих  документах  вооруженные конфликты разделены на  международные  и  немеждународные  (внутренние).  Женевские 
конвенции 1949 г. посвящены в основном проблемам международных вооруженных конфликтов, и лишь в одной (третьей)  
статье,  общей для  всех  четырех Конвенций,  кратко  говорится  о  защите  жертв внутренних конфликтов.  Свое  развитие  
международное гуманитарное право получило в двух Дополнительных протоколах 1977 г.: были расширены его границы, 
уточнены понятия.  Первый Дополнительный протокол,  посвященный международным конфликтам,  содержит  подробно 
разработанные  меры  защиты  гражданского  населения,  военнопленных,  журналистов,  а  также  ограничения  на  
использование средств и методов ведения войны. Второй Дополнительный протокол, относящийся к немеждународным 
конфликтам, содержит лишь минимальные гарантии защиты жертв таких конфликтов. Впрочем, Международный трибунал 
по  бывшей  Югославии,  рассматривая  дело  первого  же  обвиняемого,  Душко  Тадича,  указал,  что  и  нормы  Первого 
дополнительного протокола могут, по существу, применяться к немеждународным конфликтам.

25 Личный состав частей и соединений сухопутных, морских и воздушных сил, внутренних войск (включая милицию или 
полицию), формирований службы государственной безопасности (те, кто призван непосредственно участвовать в боевых 
операциях),  участники  военного  ополчения,  отрядов  добровольцев,  личный  состав  организованного  движения 
сопротивления  (партизан)  и  население,  стихийно  взявшее  в  руки  оружие  для  борьбы  с  вторгающимися  войсками 
неприятельского  государства  (Гаагские  конвенции о  законах  и  обычаях  сухопутной войны 1899 и  1907 гг.,  Женевские 
конвенции о защите жертв войны 1949 г.).  Непременное требование к  комбатантам – наличие у них явных и стойких  
признаков, отличающих их от представителей мирного населения.

26 Как  и  дополнительная  к  нему  ключевая  категория  «гражданского  населения»  и  гражданского  лица,  без  которой  в  
значительно  степени  теряют  смысл  и  положения  о  защите  гражданского  населения,  изложенные  в  части  IV Второго 
дополнительного протокола.

27 <…>  1.  Лица,  которые  непосредственно  не  принимают  участия  в  военных  действиях,  включая  тех  лиц  из  состава 
вооруженных сил,  которые сложили оружие,  а  также тех,  которые перестали принимать  участие  в  военных действиях 
вследствие болезни, ранения, задержания или по любой другой причине, должны при всех обстоятельствах пользоваться  
гуманным обращением без всякой дискриминации по причинам расы, цвета кожи, религии или веры, пола, происхождения  
или имущественного положения или любых других аналогичных критериев. С этой целью запрещаются и всегда и всюду  
будут  запрещаться  следующие  действия  в  отношении вышеуказанных  лиц:  a)  посягательство  на  жизнь  и  физическую 
неприкосновенность,  в  частности  всякие  виды  убийства,  увечья,  жестокое  обращение,  пытки  и  истязания,  b)  взятие 
заложников,  с)  посягательство  на  человеческое  достоинство,  в  частности оскорбительное  и  унижающее  обращение,  d) 
осуждение  и  применение  наказания  без  предварительного  судебного  решения,  вынесенного  надлежащим  образом 
учрежденным судом, при наличии судебных гарантий, признанных необходимыми цивилизованными нациями. 2. Раненых и  
больных будут подбирать, и им будет оказана помощь. <…>

28 В контексте  нашей книги стоит также напомнить ст.8  Второго  дополнительного протокола,  указывающую, что во всех 
случаях, и в особенности после боя, необходимо разыскивать и подбирать раненых и больных, а также принять меры к тому,  
чтобы «разыскать мертвых и воспрепятствовать их ограблению и должным образом захоронить». Стоит ли говорить, что 
сокрытие и уничтожение тел грубо нарушало положения этой статьи?



29 Постановление Государственной думы Федерального Собрания РФ от 13 декабря 1999 г. № 4784-II ГД.

30 Ст.317  УК РФ:  «Посягательство  на  жизнь  сотрудника  правоохранительного  органа,  военнослужащего  <…> в  целях  
воспрепятствования  законной  деятельности  указанных  лиц  по  охране  общественного  порядка  и  обеспечению  
общественной безопасности либо из мести за такую деятельность».

31 Поскольку содержится  в  ратифицированной Россией Конвенции против  пыток  и  других жестоких,  бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml.

32 Так, Адам Эмиевич Чимаев, официально амнистированный 5 мая 2000 г., 3 декабря 2000 г. был задержан сотрудниками  
федеральных силовых структур и исчез; 15 февраля 2000 г. его тело было обнаружено в дачном поселке «Здоровье».

33 Так, Абубакаров Адам Исмаилович (см.), Берснукаев Роман (Зелимхан) Салманович, Дубаев Ислам Ризванович и Идрисов 
Иса Алиевич сдались военнослужащим федеральных сил 14 марта 2000 г. В Урусмартановском райотделе ФСБ 17 марта им  
была оформлена амнистия, после чего все они исчезли. 

34 Так, 19 апреля 2005 г. Национальная судебная палата Испании вынесла решение по делу Адольфо Франциско Шилинго,  
капитана Аргентинского военно-морского флота (19 abr 05.  Sentencia por crнmenes contra la humanidad en el caso Adolfo  
Scilingo.  Sentencia  num.16/2005,  http://www.justiciaviva.org.pe/nuevos/2005/sentencia_schilingo.pdf).  Шилинго,  старший 
электрик одной из баз «эскадронов смерти», где во времена военной диктатуры пытали и убивали похищенных, сам никого  
не  пытал  и  не  убивал  и  не  отдавал  приказы  пытать  или  убивать,  однако  участвовал  в  этих  деяниях  в  составе  
вспомогательного  технического  персонала  и  был  очевидцем  пыток.  Шилинго,  сдавшийся  испанскому  правосудию, 
обвинялся в том, что в 1977 г. дважды участвовал в акциях, в ходе которых тридцать человек, подозреваемых в терроризме, 
были сброшены в море с самолетов. Суд нашел, что эти убийства, во-первых, преступления против человечности, а во-
вторых, совершены они были в рамках деятельности системы «секретных тюрем», где задержанных подвергали пыткам, и  
решил, что Шилинго был членом этого joint criminal enterprise – объединенного преступного сообщества. Суд напрямую 
применил международное право, формулируя состав преступлений против человечности – на момент их совершения и на 
момент ареста обвиняемого в 1997 г. Уголовный кодекс Испании не предусматривал такого состава (преступления против  
человечности были включены в испанский УК лишь в 2004 г.). Суд постановил, что совершенные Шилинго преступления  
против человечности были явным нарушением обычных норм международного права по крайней мере с Нюрнбергского 
трибунала. Посему не было необходимости доказывать осознание обвиняемым незаконности его действий или придавать  
закону обратную силу. Поскольку преступления против человечности должны преследовать все государства, независимо от 
гражданства  жертв  или  подозреваемых,  Суд  посчитал  это  основанием  для  принятия  дела  к  рассмотрению  согласно 
принципу  универсальной  юрисдикции.  Верховный  суд  Испании  подтвердил  как  квалификацию  преступлений,  так  и 
правомочность применения принципов универсальной юрисдикции.

35 1.  Право  каждого лица  на жизнь охраняется законом.  Никто не может быть умышленно лишен жизни иначе, как во  
исполнение  смертного  приговора,  вынесенного  судом  за  совершение  преступления,  в  отношении  которого  законом  
предусмотрено такое наказание.  2.  Лишение жизни не рассматривается как нарушение настоящей статьи, когда оно  
является  результатом  абсолютно  необходимого  применения  силы: a)  для  защиты  любого  лица  от  противоправного 
насилия;  b)  для  осуществления  законного  задержания  или предотвращения  побега  лица,  заключенного  под  стражу  на  
законных основаниях; c) для подавления, в соответствии с законом, бунта или мятежа.

36 Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию.

37 1.  В  случае  войны  или  при  иных  чрезвычайных  обстоятельствах,  угрожающих  жизни  нации,  любая  из  Высоких  
Договаривающихся Сторон может принимать меры в отступление от ее обязательств по настоящей Конвенции только в той 
степени, в какой это обусловлено чрезвычайностью обстоятельств, при условии, что такие меры не противоречат другим ее  
обязательствам по международному праву. 2. Это положение не может служить основанием для какого бы то ни было  
отступления от положений статьи 2, за исключением случаев гибели людей в результате правомерных военных действий,  
или от положений статьи 3 <…> 3. Любая из Высоких Договаривающихся Сторон, использующая это право отступления, 
исчерпывающим образом информирует Генерального секретаря Совета Европы о введенных ею мерах и о причинах их  
принятия. Она также ставит в известность Генерального секретаря Совета Европы о дате прекращения действия таких мер  
и возобновлении осуществления положений Конвенции в полном объеме.

38 «Исаева против России» (№ 57950/00) – бомбардировка и обстрел с.Катыр-Юрт 4 февраля 2000 г.;  «Исаева, Юсупова и  
Базаева против России», жалобы № 57947/00, 57948/00 и 57949/00 – обстрел с воздуха колонны беженцев 29 октября 1999 г.  
на трассе Ростов–Баку у с.Шаами-Юрт;  «Хашиев и Акаева против России», жалобы № 57942/00 и 57945/00 – убийства в 
Старопромысловском р-не (см.) в январе 2000 г.

39 Решение по делу «Исаева против России», параграф 191.

40 Суд  не  делал  для  России  какого-либо  исключения,  сослаашись  на  предыдущие  свои  решения  по  делам,  связанным  с 
конфликтами в Северной Ирландии (McCann & others v. the United Kingdom, решение от 27 сентября 1995 г., параграф 161) и 
в турецком Курдистане (Yas, a v. Turkey, решение от 2 сентября 1998 г., параграф 74).



41 29 ноября 2010 г. в решении по делу «Амуева и другие против России» (жалоба № 173021/06), 2 декабря 2010 г. в решении 
по делу «Абуева и другие против России» (жалоба № 27065/05).

42 Решение по делу «Амуева против России», параграф 70.

43 14 ноября 2008 г. в решении по жалобе «Ахмадов и другие против России».

44 Принята  резолюцией  Генеральной  Ассамблеи  ООН  18  декабря  1992  г.  Текст  см.:  
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/enforced_disappearances.shtml

45 Принят на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 г., вступил в силу с 1 июля 2002 г. Текст Римского статута  
см.: http://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf

46 Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 2006 г., вступила в силу 23 декабря 2010 г. Текст см.:  
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disappearance.shtml

47 В Чернокозово, в помещениях бывшего штрафного изолятора колонии ИС-36/2, согласно приказу МВД РФ № 1077 от 22 
декабря 1999 г., при УВД РФ по ЧР был учрежден «приемник-распределитель для лиц, задержанных за бродяжничество и  
попрошайничество». Как установил Европейский комитет по предотвращению пыток, задержанных помещали туда и ранее:  
медицинский журнал, в котором ежедневно отмечали поступающих и имеющиеся у них травмы, велся с 8 ноября 2000 г.  
(первые полтора месяца само учреждение упоминается в нем как ИВС). До 8 февраля 2000 г., когда Чернокозово получило 
статус СИЗО, попавшие туда подвергались особенно жестокому обращению. При этом содержали там отнюдь не бомжей, а  
людей, задержанных в ходе вооруженного конфликта, нередко – с удостоверяющими личность документами. Незаконность 
этого места содержания была отмечена ЕКПП в заявлении от 4 марта 2000 г. и подтвержлена решением ЕСПЧ от 21 июня  
2007 г.  по делу Зуры Битиевой («Bitiyeva & X v.  Russia»,  app. 57953/00 & 37392/03).  Отметим, что российские власти, 
отрицая  сам  факт  содержания  задержанных  в  Чернокозово  до  февраля  2000  г.,  по  сути,  признавали  его  абсолютную  
незаконность.

48 См. сноску на с.38.

49 По поводу исчезновений людей в 1999 г. ни одна жалоба не была рассмотрена или коммуницирована. По-видимому, в ЕСПЧ 
таких жалоб не поступало.

50 В рассмотренных ЕСПЧ жалобах фигурируют похищенные и исчезнувшие: Адам Аюбов (19 января, с ним исчезли еще 
шесть человек), Хаджи-Мурад Яндиев (2 февраля), Якуб Изнауров (5 февраля, с ним исчезли еще три человека), Валид 
Герасиев (5  февраля),  Мурад Гелаев (27  февраля,  с  ним исчез  еще один человек),  Шахид Байсаев (2  марта),  Магомед  
Джабаев (10 марта, с ним исчез еще один человек), Роман Берсункаев и Ислам Дубаев (14 марта, с ними исчезли еще девять  
человек),  Руслан  Алихаджиев  (17  мая),  Магомед  Умаров  (27  мая),  Нура  Лулуева  (3  июня,  с  ней  исчезли еще  четыре 
человека), Ислам Домбаев и Мурат Льянов (29 июня, с ними исчез еще один человек), Умар и Али Мусаевы (8 августа, с  
ними исчезли еще четыре человека),  Казбек Вахаев и Юсуп Сатабаев (13  августа,  с  ними исчезли еще два человека),  
Магомед-Али Абаев и Анвар Шаипов (13 сентября), Хасан Батаев, Заур Ибрагимов, Ризван Исмаилов, Саид-Али Мусаев,  
Харон Мусаев,  Магомед Темуркаев (18  сентября),  Лом-Али и  Умар-Али Азиевы (24  сентября),  Аюбхан Магомадов  (2  
октября), Абдулкасим Заурбеков (17 октября), Асламбек Хамидов (25 октября), Асламбек Кукаев (26 ноября, с ним исчезли  
еще шесть человек), Майрудин Хантиев (4 декабря), Магомед Магомадов, Одес Митаев и Саид-Рахман Мусаев (10 декабря), 
Саид-Хусейн Имакаев (17 декабря).

51 В коммуницированных жалобах фигурируют похищенные и исчезнувшие: Нурди Исаев (3 февраля), Луиза Бопаева, Рамзан 
Алаудинов и Шарип Хайсумов (17 апреля), Беслан Байсултанов (7 мая), Усман Мавлуев (12 июля), Алихан Султыгов (4 
августа, с ним исчез еще один человек). См. также с.471.

52 «Зубайраев  против  России» (Zubayrayev  v.  Russia,  app.  67787/01).  Ночью  17  сентября  2000  г.  вооруженные  люди  в 
камуфляжной форме увели со двора и расстреляли в нескольких сотнях метров от его дома жителя с.Старые Атаги Салауди  
Зубайраева. Это преступление следует квалифицировать как внесудебную казнь, а не как похищение. В ту же ночь таким же  
образом были убиты еще три жителя села – Абубакар Демильханов, а также Ваха и Иса Эльмурзаевы. ЗЖЛ 1/261–262; КТО 
69–70.

53 Редкое исключение – допрос в 2009 г., спустя девять лет после преступления, бывшего командира 160-го танкового полка,  
бывшего  полковника  Юрия  Буданова  в  качестве  подозреваемого  в  причастности  к  исчезновению Арсанукаева  Виситы 
Вахидовича  (см.),  Дельмуханова  Сайд-Магомеда  Сайд-Рахмановича,  Дидаева  Хусейна  Адамовича  и  Титаева  Вахи 
Алиевича. Впрочем, подозрения с него были вскоре сняты.

54 Обязанность командиров в части содействия следствию была закреплена в ст.89 «Применение мер пресечения»:  «<…> К 
военнослужащим может применяться в качестве меры пресечения наблюдение за ними командования воинских частей, в  
которых они состоят на службе <…>» и ст.100 УПК РСФСР «Наблюдение командования воинской части»: «Наблюдение  
командования воинской части за подозреваемым или обвиняемым, являющимся военнослужащим, состоит в принятии мер,  



предусмотренных  уставами  Вооруженных  Сил  СССР,  для  того,  чтобы  обеспечить  надлежащее  поведение  и  явку 
подозреваемого или обвиняемого по вызовам лица, производящего дознание, следователя, прокурора, суда. <…>».

55 Здесь  и далее  так обозначаются отсылки к изданию «Здесь  живут люди» (за аббревиатурой указаны номер выпуска  и  
страница). Полное библиографическое описание см. в Приложении 3.

56 Здесь и далее так обозначаются отсылки к изданию «Контртеррористическая операция» (за аббревиатурой указан номер 
страницы). Полное библиографическое описание см. в Приложении 3.

57 Здесь и далее так даны отсылки на книгу А.С.Политковской «За что?» (М., 2007).

58 Похищение  Руслана  Алихаджиева  –  событие  этапное  не  только  в  силу  личности  исчезнувшего:  оно  обозначало 
окончательный отказ федеральной стороны от политического решения конфликта, и от него можно отсчитывать переход 
федеральных силовых структур к тактике «эскадронов смерти».

59 Подробнее см.: «“Зачистка” : Поселок Новые Алды, 5 февраля 2000 г. :  Преднамеренные преступления против мирного 
населения». Полное библиографическое описание см. в Приложении 3.

60 Здесь и далее так даны отсылки к книге: Дмитриевский С.М., Гварели Б.И., Челышева О.А. Международный трибунал для 
Чечни:  правовые  перспективы  привлечения  к  индивидуальной  уголовной  ответственности  лиц,  подозреваемых  в  
совершении военных преступлений и преступлений против человечности в  ходе  вооруженного конфликта  в  Чеченской 
Республике : Т.1–2. Н.Новгород, 2009.

61 Следователь Александр Леушин вел также «дело Кадета» – дело об исчезновении 2 января 2001 г. Зелимхана Мурдалова, 
единственное, по которому сотрудник федеральных силовых структур, причастный к насильственному исчезновению, был 
приговорен к реальному сроку лишения свободы (Политковская, 398–401; Суд в оцеплении // НГ. 2004. 29 янв.)

62 Возможно, выкупленное тело было вывезено из массового захоронения в пос.«Здоровье» (см.), но полной уверенности в  
этом нет: труп был выкопан из земли, от которой его очистили уже в Гойтах, а тела, вывезенные в конце февраля – начале  
марта 2001 г. из пос.«Здоровье», не были зарыты или хотя бы прикопаны.

63 По свидетельству Султана Шуаипова, 51 человек (см.: Политковская, 37–43).

64 Сообщения  сторон  были  противоречивы.  Федеральное  командование  рапортовало,  что  «в  ходе  трехдневной  операции 
подразделениями  внутренних  войск  МВД  России  уничтожены  22  боевика»  (то  есть  весь  отряд  чеченского  командира  
Ризвана Абухаджиева) и «взят в плен бригадный генерал Исираилов» (Lenta.ru, 12 августа, со ссылкой на официальные  
источники), а также что «в ходе боевых действий получили ранения» три известных полевых командира – Арби Бараев,  
Ахмед  Закаев  и  Руслан  Гелаев  (НВО  –  военная  неделя.  2000.  18  авг.).  Последнее  было  явным  преувеличением,  а  о  
«бригадном  генерале  Исираилове»  (видимо,  Исраилове)  прежде  никто  не  слышал.  Единственный  убитый  боевик 
Абухаджиев  полевым  командиром  не  был.  Сообщения  другой  стороны  были  еще  более  фантастичны.  Однако  
последовавшая «спецоперация» с участием трех генералов,  по сути, обозначила  переход федеральной стороны к новой 
тактике жестких повторных «зачисток» с созданием «временных фильтрационных пунктов».

65 Возможно, здесь нами допущена ошибка: Шамиль Яшуев значится «в розыске» на сайте Центра содействия гражданскому  
розыску, однако на сайте Уполномоченного по правам человека в ЧР отсутствует, а в списках прокуратуры ЧР за 2002 г. есть 
помета: «учр. ИЗ-14/2 МЮ РФ по КБР».

66 В материалах прокуратуры упом. как Джамалдаева (Евлоева).

67 ЗЖЛ 1/90–92.

68 Цит. по: Эстемирова Н. Там был дачный поселок // Дош. 2006. № 3.

69 См. решения ЕСПЧ по делам «Исаева против России» (жалоба № 57950/00), «Амуева и другие против России» (жалоба № 
173021/06), «Абуева и другие против России» (жалоба № 27065/05).
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