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Пятнадцать лет Правозащитный центр «Мемориал» выпускал бюллетень, в котором 

сообщал о нарушениях прав человека на Северном Кавказе, либо в связи с этим регионом. 

Однако теперь мы все видим, какое продолжение получили те самые «грубые и массовые 

нарушения государством прав человека внутри национальных границ», о которых мы 

писали, которым не была дана правовая оценка, и за которые никто не понес наказание. 24 

февраля российская армия вместе с другими силовыми структурами вторглась в Украину. 

Если события 2014 года – аннексия Крыма и действия российских силовиков и 

пророссийских формирований в Донецкой и Луганской областях – ещё могли считаться 

«локальным конфликтом», то теперь, впервые с 1939 года, в Европе развязана 

широкомасштабная война, лукаво названная «специальной военной операцией». В ней 

задействованы силовые структуры северокавказского региона – от дислоцированных там 

армейских частей до «кадыровцев», – ранее участвовавшие в «контртеррористической 

операции» на Северном Кавказе. Темы нового бюллетеня, подготовленного группой 

бывших сотрудников ПЦ «Мемориал», находящихся за пределами России, прежде всего и в 

основном связаны именно с этими событиями: Кавказ в войне в Украине; реакция жителей 

Кавказа на войну; действия властей в связи с этой реакцией. Бюллетень охватывает период 

с 24 февраля по 15 июля 2022 года. 

 

При подготовке бюллетеня использованы материалы, собранные бывшими 

сотрудниками Правозащитного центра «Мемориал» на Северном Кавказе, сообщения 

других правозащитных организаций, средств массовой информации, официальные 

сообщения представителей властей и ведомств, как - федеральных и региональных, - так 

и украинских, а также публикации в заслуживающих доверия блогах и социальных медиа. 
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«СВО» в Украине и выходцы с Северного Кавказа 
 

С самого начала так называемой «специальной военной операции» на территории 

Украины активное участие в ней принимали выходцы из регионов Северного Кавказа. 

Одной из главных ударных сил российской армии были формирования Южного военного 

округа, в том числе 58-я армия, чей штаб находится во Владикавказе (Северная Осетия), а 

большинство подразделений дислоцированы в Северной Осетии, Ингушетии, Чечне и 

Дагестане. Кроме того, выходцы из региона служат и во многих других частях и 

подразделениях российской армии, МВД и Росгвардии. 

Карьеру в армии и силовых структурах выбирают многие жители Кавказа, – как в 

силу культурных особенностей региона, где воинские навыки и успехи издавна ценились 

обществом, так и потому, что слаборазвитые экономики региона дают не слишком много 

привлекательных рабочих мест, а силовые структуры остаются едва ли не единственным 

эффективным «социальным лифтом» для местной молодежи. 

Журналисты издания «Важные истории», проверяя сообщения о гибели 

участвовавших в «спецоперации» силовиков, проанализировали собранные сведения, в 

частности, представили число погибших по регионам, соотнесенное с их населением, -на 

100 тыс. жителей мужского пола в возрасте 18 – 45 лет. Лидируют Бурятия (46), Тыва (44), 

Северная Осетия (52), Костромская область (28), Алтай (25), Еврейская АО (25), 

Псковская область (21), Дагестан (19), Забайкальский край (19) и Оренбургская область 

(18). 
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Большинство погибших военных – почти 2/3 – родом из небольших городов, сел и 

деревень. Уровень жизни там гораздо ниже, чем в среднем по России, зарплаты низкие, 

безработица высокая, а служба в армии дает возможность не только получать неплохую по 

меркам региона зарплату, но и военную ипотеку1. 

«Многие мои знакомые пошли в контрактники из-за перспективы купить квартиру. 

На контрактной службе уже через шесть лет можно взять квартиру в ипотеку, но 

платить за тебя будет государство. <…> По меркам среднестатистического жителя 

республики моя жизнь удалась: семья, стабильный заработок, военная ипотека. Еще и 

статус – на Кавказе быть военным почетно, во всяком случае, так было до известных 

событий», – рассказал военнослужащий-контрактник из Владикавказа2. 

С точки зрения социально-экономических факторов это объяснимо – как мы 

отметили выше, армейская служба в депрессивных регионах очень привлекательна. Но 

высокие потери в национальных республиках создают в перспективе угрозу обострения 

межнациональных отношений в России. Очевидное объяснение столь высоких потерь тем, 

что в экономически неразвитых регионах военная служба привлекательна, лишь обостряет 

проблему, поскольку порождает закономерный вопрос – а почему, собственно, именно 

национальные республики столь малоразвиты? Ссылки на то, что среднерусские регионы 

столь же депрессивны, тут не работают. Главный старейшина эрзянского народа Сыресь 

Боляень в выступлении на 21-й сессии Постоянного форума ООН по коренным народам, 

публично обвинил Москву «в превращении национальных республик и мест компактного 

проживания коренных народов РФ в социально отсталые регионы, где местная молодежь 

спасается от нищеты подписанием контракта с Вооруженными силами Российской 

Федерации»3. 

 

Министерство обороны РФ 
 

В военно-административном отношении северокавказские республики относятся к 

Южному военному округу ВС РФ. На территориях Северной Осетии, Ингушетии, Чечни и 

Дагестана постоянно дислоцированы части 58-й общевойсковой армии ВС РФ (штаб – г. 

Владикавказ, Северная Осетия – Алания, командующий – генерал-лейтенант Зусько 

Михаил Степанович), на территории Карачаево-Черкесии – 34-я отдельная 

мотострелковая горная бригада (ОМСБр), входящая в состав 49-й общевойсковой армии. 

Кроме того, на территории Кабардино-Балкарии дислоцируется 346-я отдельная бригада 

спецназначения (ОБр СпН) Главного управления Генерального штаба (ГУ ГШ) РФ, на 

территории Дагестана – Каспийская флотилия и входящий в ее состав 177-й полк морской 

пехоты (г. Каспийск). 

Части 58-й армии появились в Крыму еще в апреле 2021 года4. Тогда были 

идентифицированы 136-я ОМСБр и 291-я артиллерийская бригада, позже принявшие 

участие в «специальной военной операции». Периодически наблюдатели отмечали их 

передислокацию или отвод части сил5, имитировавший начало вывода войск. В ноябре 2021 

года на территории Крыма были замечены подразделения и техника 42-й гвардейской 

 
1
 Важные истории, 04.05.2022, https://istories.media/investigations/2022/05/04/yunie-bednie-mertvie/. 

2
 Кавказ.Реалии, 03.05.2022, https://www.kavkazr.com/a/31832046.html. 

3
 Идель.Реалии, 01.05.2022, https://www.idelreal.org/a/31829342.html. 

4
 CIT, 18.04.2021, https://citeam-ru.medium.com/появились-спутниковые-снимки-лагеря-российских-войск-в-

крыму-40e197da80d3/. 
5
 Deutsche Welle, 17.02.2022, https://p.dw.com/p/47BL7, CIT, 22.04.2021, https://citeam-ru.medium.com/шойгу-

приказал-отвести-войска-от-границы-с-украиной-но-есть-нюансы-c10d812086e4. 

https://istories.media/investigations/2022/05/04/yunie-bednie-mertvie/
https://www.kavkazr.com/a/31832046.html
https://www.idelreal.org/a/31829342.html
https://citeam-ru.medium.com/%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83-40e197da80d3/
https://citeam-ru.medium.com/%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83-40e197da80d3/
https://p.dw.com/p/47BL7
https://citeam-ru.medium.com/%D1%88%D0%BE%D0%B9%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D1%81-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D1%8E%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B-c10d812086e4
https://citeam-ru.medium.com/%D1%88%D0%BE%D0%B9%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D1%81-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D1%8E%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B-c10d812086e4
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мотострелковой дивизии (МСД, постоянная дислокация в ЧР)6. В последние месяцы перед 

началом «спецоперации» части 58-й армии были переброшены в Крым, количество техники 

заметно увеличилось, были развернуты новые лагеря и полевой госпиталь7. 

 

Из частей и соединений 58-й армии в «специальной военной операции» участвовали: 

19-я Воронежско-Шумлинская МСД (в/ч 20634, г. Владикавказ, командир – 

полковник Усков Дмитрий Иванович)8. 

• 429-й МСП (в/ч 01860, г. Владикавказ, РСО-А). 

• 503-й гвардейский МСП (в/ч 29483, ст. Троицкая Ингушетия). 

По сведениям украинских источников, 429-й МСП штатной численностью чуть 

более 2000 военнослужащих на базе трех батальонов сформировал три батальонные 

тактические группы (БТГр) в среднем по 500 военнослужащих в каждой, а также группу 

тактического резерва в 140 человек. 503-й МСП выставил неполную БТГр. Это связывают с 

тем, что 503-й МСП укомплектован в основном срочниками и имеет некомплект состава9. 

Подразделения обоих полков наступали на территорию Украины с юга, из Крыма, 503-й 

МСП наступал в направлении г. Гуляйполе Запорожской области10. В марте украинские 

военные сообщали о гибели командира и начальника штаба 503-го МСП, сопровождая 

сообщение фотографиями погон и нашивок с фамилиями Кузнецов К.В. и Лохов А.С. 

Российская сторона не подтвердила и не опровергла эту информацию11. 

42-я гвардейская Евпаторийская Краснознамённая МСД (в/ч 27777, г. Грозный, 

командир – Саенко Александр Александрович)12. Из ее состава в Украине замечены: 

• 70-й гвардейский МСП (в/ч 71718, п. Шали, ЧР); 

• 71-й гвардейский МСП (в/ч 16544, ст. Калиновская, ЧР); 

• 291-й гвардейский МСП (в/ч 65384, п. Борзой, ЧР); 

• 50-й гвардейский самоходный артиллерийский полк (в/ч 53185, п. Шали, ЧР). 

 

Три из этих подразделений – 70-й и 291-й МСП и 50-й самоходный артиллерийский 

полк – вошли на территорию Украины из Крыма. 291-й МСП участвовал в боях на 

Запорожском и Мариупольском направлениях13. 

71-й МСП наступал с территории самопровозглашенной ДНР и участвовал в боях за 

г. Мариуполь14. 

 
6
 Крым.Реалии, 25.11.2021, https://ru.krymr.com/a/chechenskaya-42-gvardeyskaya-diviziya-krym/31579126.html. 

7
 CIT, 14.02.2022, https://citeam.org/2022-order-of-battle.html?6. 

8
 Проект, «Кому мать родна. Путеводитель по украинской войне», https://war-proekt.media/base/voiska/19-

motostrelkovaya-voronezhsko-shumlinskaya-diviziya/. 
9
 InformNapalm, 07.04.2022, https://informnapalm.org/51712-ustanovleny-dannye-oficera-vs-rf-koto/, Антикор, 

https://antikor.com.ua/articles/527260-

opoznany_likvidirovannye_v_ukraine_voennosluhashchie_429-go_polka_iz_vladikavkaza. 
10

 Кавказ.Реалии, 29.03.2022, https://www.kavkazr.com/a/31775652.html. 
11

 Кавказ.Реалии, 27.05.2022, https://www.kavkazr.com/a/31871555.html. 
12

 Проект, «Кому мать родна. Путеводитель по украинской войне», https://war-

proekt.media/base/voiska/42-gvardeyskaya-motostrelkovaya-evpatoriyskaya-diviziya/. 
13

 ГУР МО Украины, 30.04.2022, https://gur.gov.ua/content/voennye-prestupnyky-komandnyi-sostav-291-

hvardeiskoho-motostrelkovoho-polka-uchastvuiushchyi-v-sovershenyy-prestuplenyi-protyv-naroda-ukrayny-na-

zaporozhskom-y-maryupolskom-napravlenyiakh.html. 
14

 Кавказ.Реалии, 27.05.2022, https://www.kavkazr.com/a/31871555.html, ГУР МОУ, 07.05.2022, 

https://gur.gov.ua/content/rosiiskykh-ofitseriv-znimaiut-z-boiovykh-pozytsii-dlia-okhorony-paradu-v-

zruinovanomu-mariupoli.html. 

https://ru.krymr.com/a/chechenskaya-42-gvardeyskaya-diviziya-krym/31579126.html
https://citeam.org/2022-order-of-battle.html?6
https://war-proekt.media/base/voiska/19-motostrelkovaya-voronezhsko-shumlinskaya-diviziya/
https://war-proekt.media/base/voiska/19-motostrelkovaya-voronezhsko-shumlinskaya-diviziya/
https://informnapalm.org/51712-ustanovleny-dannye-oficera-vs-rf-koto/
https://antikor.com.ua/articles/527260-opoznany_likvidirovannye_v_ukraine_voennosluhashchie_429-go_polka_iz_vladikavkaza
https://antikor.com.ua/articles/527260-opoznany_likvidirovannye_v_ukraine_voennosluhashchie_429-go_polka_iz_vladikavkaza
https://www.kavkazr.com/a/31775652.html
https://www.kavkazr.com/a/durnaya-slava-i-otkazy-voevatj-podrazdeleniya-iz-severnogo-kavkaza-v-ukraine/31871555.html
https://war-proekt.media/base/voiska/42-gvardeyskaya-motostrelkovaya-evpatoriyskaya-diviziya/
https://war-proekt.media/base/voiska/42-gvardeyskaya-motostrelkovaya-evpatoriyskaya-diviziya/
https://gur.gov.ua/content/voennye-prestupnyky-komandnyi-sostav-291-hvardeiskoho-motostrelkovoho-polka-uchastvuiushchyi-v-sovershenyy-prestuplenyi-protyv-naroda-ukrayny-na-zaporozhskom-y-maryupolskom-napravlenyiakh.html
https://gur.gov.ua/content/voennye-prestupnyky-komandnyi-sostav-291-hvardeiskoho-motostrelkovoho-polka-uchastvuiushchyi-v-sovershenyy-prestuplenyi-protyv-naroda-ukrayny-na-zaporozhskom-y-maryupolskom-napravlenyiakh.html
https://gur.gov.ua/content/voennye-prestupnyky-komandnyi-sostav-291-hvardeiskoho-motostrelkovoho-polka-uchastvuiushchyi-v-sovershenyy-prestuplenyi-protyv-naroda-ukrayny-na-zaporozhskom-y-maryupolskom-napravlenyiakh.html
https://www.kavkazr.com/a/31871555.html
https://gur.gov.ua/content/rosiiskykh-ofitseriv-znimaiut-z-boiovykh-pozytsii-dlia-okhorony-paradu-v-zruinovanomu-mariupoli.html
https://gur.gov.ua/content/rosiiskykh-ofitseriv-znimaiut-z-boiovykh-pozytsii-dlia-okhorony-paradu-v-zruinovanomu-mariupoli.html
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136-я гвардейская Уманско-Берлинская ОМСБр (в/ч 63354, г. Буйнакск, Дагестан, 

командир – полковник Демурчиев Роман Герадотович) также наступала из Крыма15. 

4-я гвардейская военная база (в/ч 66431, г. Цхинвал, Южная Осетия). Ее 

подразделения изначально не принимали участия в «операции», об их переброске стало 

известно в 20-х числах марта. Сколько военных было отправлено и куда, не сообщалось16. 

291-я артиллерийская бригада (в/ч 64670, ст. Троицкая, Ингушетия) также вошла 

на территорию Украины из Крыма, и участвовала в боях в Херсонской области. По 

сообщениям украинских источников, подразделения бригады обстреливали г. Николаев17. 

34-я бригада управления (в/ч 29202, г. Владикавказ)18. 

Из частей и соединений 49-й общевойсковой армии в «спецоперации» участвовала 

34-я отдельная мотострелковая горная бригада (в/ч 01485, ст. Сторожевая-2, КЧР), 

которая также наступала на южном направлении, из Крыма19. 

346-я ОБр СпН ГРУ ГШ (в/ч 31681, г. Нальчик, КБР, командир – полковник 

Подгурский Сергей Алексеевич) вошла на территорию Украины из Ростовской области 

и воевала в Донецкой области, в том числе в г. Мариуполь, где 19 марта, по данным 

украинской стороны, понесла тяжелые потери, тогда же был смертельно ранен ее комбриг 

Подгурский20. 

177-й полк морской пехоты (в/ч 87852, г. Каспийск, Дагестан, командир – 

полковник Зеленский Павел Николаевич), входящий в состав Каспийской военной 

флотилии ВМФ РФ, также наступал с территории Крыма, и участвовал в боях в Херсонской 

и Запорожской областях21. Каспийская военная флотилия также приняла участие в 

вооруженном конфликте, нанося удары крылатыми ракетами по объектам на территории 

Украины22. 

Как мы писали выше, уроженцы Северного Кавказа служат и во многих других 

частях российской армии. Так, в составе 64-й ОМСБр, военнослужащих которой 

украинские власти подозревают в убийствах мирных жителей в г. Буча Киевской области, 

согласно опубликованному украинскими властями списку, служили 34 выходца из 

Дагестана, трое из Северной Осетии, трое из КБР, один из КЧР, и трое из Чечни23. 27 

февраля в интернете широко разошелся рассказ военного из Дагестана Гасана 

Гасанбекова, предположительно бойца 25-й гвардейской ОМСБр из г. Луга 

Ленинградской области, которая наступала на г. Харьков. Он говорил о тяжелых потерях 

 
15

 Проект, «Кому мать родна. Путеводитель по украинской войне», https://war-proekt.media/base/voiska/136-

otdelnaya-gvardeyskaya-motostrelkovaya-umansko-berlinskaya-brigada/. 
16

 The Insider (издание признано в России нежелательной организацией), 26.03.2022. 
17

 Gordon.UA, 03.06.2022, https://gordonua.com/news/war/nikolaev-i-prigorod-dvazhdy-za-noch-obstrelyali-iz-

tyazheloy-artillerii-v-rezultate-ataki-po-oblasti-est-pogibshiy-ok-yug-1611523.html. 
18

 ГУР МО Украины, 02.04.2022, https://gur.gov.ua/content/voennosluzhashchye-34-bryhady-upravlenyia.html. 
19

 Проект, «Кому мать родна. Путеводитель по украинской войне», https://war-proekt.media/base/voiska/34-

otdelnaya-motostrelkovaya-gornaya-brigada/. 
20

 Проект, «Кому мать родна. Путеводитель по украинской войне», https://war-proekt.media/, Диалог.UA, 

20.03,2022, https://www.dialog.ua/war/248397_1647778227, Кавказ.Реалии, 27.05.2022, 

https://www.kavkazr.com/a/31871555.html. 
21

 ГУР МО Украины, 23.04.2022, https://gur.gov.ua/content/voennosluzhashchye-177-otdelnoho-polka-morskoi-

pekhoty-kaspyiskoi-flotylyy.html. 
22

 Дагестанские известия, 20.03.2022, https://t.me/dagizvestiya/8573. 
23

 ГУР МО Украины, 04.04.2022, https://gur.gov.ua/content/voennye-prestupnyky-neposredstvenno-

uchastvuiushchye-v-sovershenyy-voennykh-prestuplenyi-protyv-naroda-ukrayny-v-h-bucha-

voennosluzhashchye-64-otdelnoi-motostrelkovoi-bryhady-35-oa-vvo.html. 

https://war-proekt.media/base/voiska/136-otdelnaya-gvardeyskaya-motostrelkovaya-umansko-berlinskaya-brigada/
https://war-proekt.media/base/voiska/136-otdelnaya-gvardeyskaya-motostrelkovaya-umansko-berlinskaya-brigada/
https://gordonua.com/news/war/nikolaev-i-prigorod-dvazhdy-za-noch-obstrelyali-iz-tyazheloy-artillerii-v-rezultate-ataki-po-oblasti-est-pogibshiy-ok-yug-1611523.html/
https://gordonua.com/news/war/nikolaev-i-prigorod-dvazhdy-za-noch-obstrelyali-iz-tyazheloy-artillerii-v-rezultate-ataki-po-oblasti-est-pogibshiy-ok-yug-1611523.html/
https://gur.gov.ua/content/voennosluzhashchye-34-bryhady-upravlenyia.html
https://war-proekt.media/base/voiska/34-otdelnaya-motostrelkovaya-gornaya-brigada/
https://war-proekt.media/base/voiska/34-otdelnaya-motostrelkovaya-gornaya-brigada/
https://war-proekt.media/
https://www.dialog.ua/war/248397_1647778227
https://www.kavkazr.com/a/durnaya-slava-i-otkazy-voevatj-podrazdeleniya-iz-severnogo-kavkaza-v-ukraine/31871555.html
https://gur.gov.ua/content/voennosluzhashchye-177-otdelnoho-polka-morskoi-pekhoty-kaspyiskoi-flotylyy.html
https://gur.gov.ua/content/voennosluzhashchye-177-otdelnoho-polka-morskoi-pekhoty-kaspyiskoi-flotylyy.html
https://t.me/dagizvestiya/8573
https://gur.gov.ua/content/voennye-prestupnyky-neposredstvenno-uchastvuiushchye-v-sovershenyy-voennykh-prestuplenyi-protyv-naroda-ukrayny-v-h-bucha-voennosluzhashchye-64-otdelnoi-motostrelkovoi-bryhady-35-oa-vvo.html
https://gur.gov.ua/content/voennye-prestupnyky-neposredstvenno-uchastvuiushchye-v-sovershenyy-voennykh-prestuplenyi-protyv-naroda-ukrayny-v-h-bucha-voennosluzhashchye-64-otdelnoi-motostrelkovoi-bryhady-35-oa-vvo.html
https://gur.gov.ua/content/voennye-prestupnyky-neposredstvenno-uchastvuiushchye-v-sovershenyy-voennykh-prestuplenyi-protyv-naroda-ukrayny-v-h-bucha-voennosluzhashchye-64-otdelnoi-motostrelkovoi-bryhady-35-oa-vvo.html
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российских войск, вызванных отвратительной подготовкой «операции». Правда, потом он 

раскаялся и сказал, что выдал неверную информацию24. 

 

ФС ВНГ РФ («Росгвардия») 
 

Помимо частей и соединений Вооруженных Сил РФ в «специальной военной 

операции» участвуют подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 

(ФС ВНГ, далее – Росгвардия). Республики Северного Кавказа относятся к 

Северокавказскому округу Росгвардии. В боевых действиях участвовали подразделения 

Росгвардии изо всех республик Северного Кавказа, замечены подразделения изо всех 

республик СКФО. 

В первые дни войны подразделения Росгвардии, более предназначенные для 

контроля уже оккупированной территории в тылу наступающих армейских частей, 

совершенно неожиданно для себя оказывались на передовой, и зачастую вступали в бой с 

украинскими войсками раньше Вооруженных сил РФ. Не имея ни тяжелого вооружения, ни 

необходимой подготовки, росгвардейцы несли тяжелые потери25. Не были они готовы к 

этому и морально: «Нам говорили, что надо идти освобождать людей, что нас там 

ждут. Мы зашли туда и столкнулись с тем, что никто нас не ждет»26. По мере того, как 

российские войска втягивались в боевую работу, таких инцидентов стало меньше, и части 

Росгвардии действовали в основном на занятых территориях, обеспечивая их контроль. Из-

за этого сложно отследить, где и когда действовала та или иная часть Росгвардии: 

подразделения, несущие службу в тылу, как правило, вызывают гораздо меньше интереса, 

чем войска, ведущие бои. Кроме того, есть некоторые сложности с получением информации 

с оккупированных территорий. 

Из дислоцированных в республиках Северного Кавказа частей и соединений 

Росгвардии в Украине отметились следующие. 

49-я отдельная бригада оперативного назначения (оброн) Росгвардии (в/ч 3748, 

штаб в г. Владикавказ, подразделения дислоцированы в РСО-А, КБР, КЧР, Ингушетии и 

Ставропольском крае27) участвовала в наступлении на г. Харьков28. Части бригады понесли 

потери, после чего несколько сотен ее военнослужащих отказались от участия в 

«специальной военной операции». В ряде публикаций упомянута 49-я оброн в целом, но, 

скорее всего, основное участие в этом наступлении принимал 121-й полк оперативного 

назначения (пон, в/ч 3723, дислоцирован в КБР, пос. Звездный, г. Нальчик), поскольку 

военнослужащие только этого полка в дальнейшем упоминались как массово отказавшиеся 

от участия в «спецоперации», были уволены и затем оспаривали увольнение в суде. 

376-й отдельный батальон оперативного назначения (в/ч 5389, г. Кизляр, 

Дагестан), входящий в состав 102-й оброн, замечен в г. Энергодар Запорожской области29. 

Украинские источники опознали одного из офицеров этого батальона, он давал указания 

разгонять митинги мирных жителей с применением слезоточивого газа и оружия, что 

позволяет предположить, что офицер был во главе подразделения – вероятно, из состава 

того же батальона. 

 
24 https://www.youtube.com/watch?v=9RVsOkhLRUg, Совесть Дагестана, https://t.me/sovestdagestana/23753. 
25

 См., например, Медиазона, 08.06.2022, https://zona.media/article/2022/06/08/ili-smrt, Настоящее 

время, 27.02.2022, https://www.currenttime.tv/a/leviev-o-voennykh-rf-i-tekhnike/31726492.html. 
26 Проект, https://www.proekt.media/narrative/kak-planirovali-voinu/. 
27 https://web.archive.org/web/20170419235150/http://www.milkavkaz.net/2016/04/nacionalnaya-gvardiya-rf.html. 
28 Проект, https://www.proekt.media/narrative/kak-planirovali-voinu/. 
29 Цензор.Нет, 07.04.2022, https://censor.net/ru/p3332229. 

https://www.youtube.com/watch?v=9RVsOkhLRUg
https://t.me/sovestdagestana/23753
https://zona.media/article/2022/06/08/ili-smrt
https://www.currenttime.tv/a/leviev-o-voennykh-rf-i-tekhnike/31726492.html
https://www.proekt.media/narrative/kak-planirovali-voinu/
https://web.archive.org/web/20170419235150/http:/www.milkavkaz.net/2016/04/nacionalnaya-gvardiya-rf.html
https://www.proekt.media/narrative/kak-planirovali-voinu/
https://censor.net/ru/p3332229
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На территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР (под территорией может 

пониматься вся территория Донецкой и Луганской областей Украины) принимали участие 

росгвардейцы из Ингушетии – сотрудники ОМОН «Беркут-Юг» и других 

непоименованных подразделений30, росгвардейцы из РСО-А31. Присутствовали в Украине 

бойцы ОМОН и СОБР из Махачкалы и Каспийска32, в частности, подразделения 

дагестанского СОБР присутствовали в г. Энергодар Запорожской области, где во время 

покушения спасли жизнь главы пророссийской администрации города Андрея Шевчика33. 

В наступлении на южном направлении, в Херсонской области участвовали 

подразделения Росгвардии из Северной Осетии. Выдвинувшись из Крыма, они, как и части 

наступавшей на Харьков 49-й оброн, оказались во главе наступления, в первые же сутки 

попали под артиллерийских огонь, понесли потери, после чего многие росгвардейцы также 

отказались от участия в «спецоперации»34. 

 

Для поддержки «специальной военной операции» привлекают и сотрудников 

Пограничной службы ФСБ РФ. Так, 21 июня в Белгородской области четыре бойца 

Хунзахского погранотряда (Дагестан) погибли, когда БТР, в котором они передвигались, был 

подбит противотанковым комплексом «Javelin»35. 

 

* * * 

По словам военнослужащих 58-й армии, они не были готовы к полномасштабной 

войне ни психологически – бойцам сообщили, что местные жители будут встречать их с 

цветами, как было в Крыму в 2014 году, – ни материально, т.к. не имели в достаточном 

количестве необходимого вооружения и снаряжения36. 

Большинство частей с Северного Кавказа, как уже было сказано выше, участвовали 

в наступлении на южном направлении, входя на территорию Украины из захваченного 

Россией в 2014 году Крыма. На этом направлении российское наступление в первые месяцы 

войны было наиболее успешным. 

Уже 28 февраля в г. Бердянске Запорожской области Украины были замечены 

предположительно военные из частей, дислоцированных в Дагестане, а 14 марта –

росгвардейцы из республики37. Силовики из Дагестана участвовали в боях за г. Мариуполь 

Донецкой области38. 1 июня военные из республики находились в Запорожской области39. 

 

* * * 

Как и по всей России, в республиках Северного Кавказа сразу же появились 

сообщения об участии в «спецоперации» солдат-срочников. 18 марта около 60 родителей 

 
30 Кавказский Узел, 12.06.2022, https://kavkaz-uzel.eu/articles/378098/. 
31 УФС ВНГ по РСО-А, 31.05.2022, https://15.rosguard.gov.ru/News/Article/rosgvardiya-provela-veselye-starty-

dlya-detej-iz-lnr-i-dnr. 
32 РИА Дагестан, 28.04.2022, https://t.me/riadagestan/6943. 
33 УФС ВНГ РФ по РД, 31.05.2022, https://05.rosguard.gov.ru/News/Article/mer-energodara-poblagodaril-

sotrudnikov-rosgvardii-za-spasenie-zhizni. 
34 Кавказ.Реалии, 03.05.2022, https://www.kavkazr.com/a/31832046.html. 
35 Телеграм-каналы «Операция Z: Военкоры Русской Весны», 22.06.2022, https://t.me/RVvoenkor/16991, МИГ, 

22.06.22, https://t.me/mig41/18675. 
36

 Кавказ.Реалии, 03.05.2022, https://www.kavkazr.com/a/31832046.html. 
37 Телеграм-канал «Реальная Война | Украина», 28.02.2022, https://t.me/voynareal/11093, Murado, 14.03.2022, 

https://t.me/msgazdiev/727. 
38 Телеграм-каналы «Что там у дагестанцеV?», 26.03.2022, https://t.me/dagestanRD/14296, «Голос Дагестана», 

29.03.2022, https://t.me/golosdagestana05/4459. 
39 Телеграм-каналы «Что там у дагестанцеV?», 01.06.2022, https://t.me/dagestanRD/18248. 
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https://05.rosguard.gov.ru/News/Article/mer-energodara-poblagodaril-sotrudnikov-rosgvardii-za-spasenie-zhizni
https://05.rosguard.gov.ru/News/Article/mer-energodara-poblagodaril-sotrudnikov-rosgvardii-za-spasenie-zhizni
https://www.kavkazr.com/a/31832046.html
https://t.me/RVvoenkor/16991
https://t.me/mig41/18675
https://www.kavkazr.com/a/31832046.html
https://t.me/voynareal/11093
https://t.me/msgazdiev/727
https://t.me/dagestanRD/14296
https://t.me/golosdagestana05/4459
https://t.me/dagestanRD/18248
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срочников из Дагестана обратились в военную прокуратуру с требованием вернуть их 

сыновей из Украины40. К концу марта их вернули на территорию РФ, а военный комиссар 

Дагестана Дайтбег Мустафаев заявил, что ни один призывник не будет направлен для 

участия в «спецоперации» в Украине41. 

В апреле блогер Ислам Белокиев сообщил, что для участия в «операции» в Украине 

массово отправляют срочников, в том числе из Ингушетии: «Их увольняли задним числом, а 

затем заставляли подписывать контракты, и отвозили туда в качестве контрактников. 

То же самое они сделают с этими молодыми ребятами из Ингушетии»42. Военный 

комиссар Ингушетии Тимур Местоев отверг обвинения в отправке срочников в Украину 

без добровольного заключения контракта43. Ему вторил заместитель председателя 

правительства Северной Осетии Ирбек Томаев44. 

Сами по себе эти заявления не исключают отправки молодых бойцов на фронт – по 

закону контракт можно заключить после полугода срочной службы, а СМИ неоднократно 

сообщали о фальсификации подписей и принуждении к подписанию контрактов45. Впрочем, 

заметного потока сообщений о подобного рода нарушениях из республик Северного 

Кавказа не поступало. 

 

Добровольцы и национальные формирования Северного Кавказа 
 

О «добровольцах», которых набирали и отправляли для участия в «специальной 

военной операции» в Чеченской Республике мы писали выше в главе, посвященной 

«кадыровцам». Однако в вооруженном конфликте участвовали и добровольцы из других 

республик Северного Кавказа. 

 

11 марта ряд СМИ сообщил о том, что в соцсетях появились объявления 

военкоматов Бабаюртовского, Унцукульского и Казбековского районов Дагестана о наборе 

граждан на военную службу по контракту для «участия в специальной операции». Оплата – 

от 177 до 215 тысяч рублей в месяц в зависимости от звания, возможно заключить 

«краткосрочный контракт до одного года для участия в специальной военной операции»46. 

Корреспонденту дагестанской газеты «Черновик» в военкомате Бабаюртовского района 

сообщили, что набор действовал до 10 марта, и откликнувшихся на объявление не было. 

Дежурный Республиканского военкомата сообщил, что продолжает действовать набор, – но 

как положено по контракту, но не на «спецоперацию» в Украину47. 

 
40 Черновик, 18.03.2022, https://chernovik.net/content/lenta-novostey/materi-soldat-srochnikov-iz-dagestana-

rasskazali-kak-ih-synovya-stali, https://chernovik.net/content/novosti/ozhidanie-ubivaet. 
41 Черновик, 31.03.2022, https://chernovik.net/content/lenta-novostey/soldata-srochnika-vernuli-s-ukrainy-v-

voinskuyu-chast-v-belgorodskoy-oblasti, Махачкалинские известия, 05.04.2022, https://t.me/midagru/10904. 
42 Ютуб-канал "Мысли Ислама", https://www.youtube.com/watch?v=4HLo35zCA-I. 
43 Интернет-газета «Ингушетия», 19.04.2022, https://gazetaingush.ru/news/voennyy-komissariat-ingushetii-

oproverg-informaciyu-ob-otpravke-srochnikov-na-ukrainu. 
44 Регион15, 07.04.2022, https://region15.ru/irbek-tomaev-srochniki-ne-budut-uchastvovat-v-spetsialnoj-voennoj-

operatsii/. 
45 См., например, «Настоящее время», 24.02.2022, https://www.currenttime.tv/a/komitet-soldatskih-materey-

soldat-srochnikov-otpravlyayut-k-granitse-s-ukrainoy/31720742.html, 05.05.2022, 

https://www.currenttime.tv/a/kak-srochnik-okazalsya-na-fronte/31835501.html. 
46

 Кавказ.Реалии, 11.03.2022, https://www.kavkazr.com/a/31748061.html, Кавказский Узел, 11.03.2022, 

https://t.me/cknot/13533. 
47

 Черновик, 11.03.2022, https://chernovik.net/content/lenta-novostey/vedyotsya-li-nabor-zhiteley-dagestana-dlya-

uchastiya-v-specoperacii-v-ukraine. 

https://chernovik.net/content/lenta-novostey/materi-soldat-srochnikov-iz-dagestana-rasskazali-kak-ih-synovya-stali
https://chernovik.net/content/lenta-novostey/materi-soldat-srochnikov-iz-dagestana-rasskazali-kak-ih-synovya-stali
https://chernovik.net/content/novosti/ozhidanie-ubivaet
https://chernovik.net/content/lenta-novostey/soldata-srochnika-vernuli-s-ukrainy-v-voinskuyu-chast-v-belgorodskoy-oblasti
https://chernovik.net/content/lenta-novostey/soldata-srochnika-vernuli-s-ukrainy-v-voinskuyu-chast-v-belgorodskoy-oblasti
https://t.me/midagru/10904
https://www.youtube.com/watch?v=4HLo35zCA-I
https://gazetaingush.ru/news/voennyy-komissariat-ingushetii-oproverg-informaciyu-ob-otpravke-srochnikov-na-ukrainu
https://gazetaingush.ru/news/voennyy-komissariat-ingushetii-oproverg-informaciyu-ob-otpravke-srochnikov-na-ukrainu
https://region15.ru/irbek-tomaev-srochniki-ne-budut-uchastvovat-v-spetsialnoj-voennoj-operatsii/
https://region15.ru/irbek-tomaev-srochniki-ne-budut-uchastvovat-v-spetsialnoj-voennoj-operatsii/
https://www.currenttime.tv/a/komitet-soldatskih-materey-soldat-srochnikov-otpravlyayut-k-granitse-s-ukrainoy/31720742.html
https://www.currenttime.tv/a/komitet-soldatskih-materey-soldat-srochnikov-otpravlyayut-k-granitse-s-ukrainoy/31720742.html
https://www.currenttime.tv/a/kak-srochnik-okazalsya-na-fronte/31835501.html
https://www.kavkazr.com/a/31748061.html
https://t.me/cknot/13533
https://chernovik.net/content/lenta-novostey/vedyotsya-li-nabor-zhiteley-dagestana-dlya-uchastiya-v-specoperacii-v-ukraine
https://chernovik.net/content/lenta-novostey/vedyotsya-li-nabor-zhiteley-dagestana-dlya-uchastiya-v-specoperacii-v-ukraine


Северный Кавказ и Украина: 20 недель «специальной военной операции». 

24 февраля – 15 июля 2022 года. 

 

 
Бюллетень подготовлен группой бывших сотрудников ликвидированного Правозащитного центра «Мемориал». 

 

9 

18 марта представители пресс-службы Южного ВО сообщили, что «за последнюю 

неделю» – т.е. как раз с 11 марта – в Дагестане было заключено около 300 краткосрочных 

контрактов. Вообще же, с начала года число желающих пройти службу по контракту в армии 

выросло в три раза по сравнению с показателями за тот же период прошлого года48. 

22 марта депутат парламента Северной Осетии от «Единой России» Борис 

Кантемиров сообщил о формировании «добровольческого батальона»: желающих стать 

добровольцами он приглашал в региональное отделение ДОСААФ во Владикавказе, 

которым сам и руководил. Кантемиров пояснил, что никого не агитирует, просто не хочет, 

«чтобы наши ребята уходили на фронт как партизаны, без социальных гарантий» 49. 29 

марта группа из более сотни «добровольцев» из Северной Осетии отправилась в Донбасс, 4 

мая – вторая группа, еще 400 человек50. 

Отдельные группы «добровольцев» прибывали в Донбасс и из других регионов – в 

частности, из Кабардино-Балкарии51. 17 июня глава г. Буйнакска Исламудин Нургудаев 

сообщил, что «буквально на днях большая группа буйнакских ребят уехала 

добровольцами»52. Также нет информации, в составе каких подразделений и даже каких 

структур они приняли участие в войне. 

* * * 

Во второй половине июня российские власти, видимо, решили использовать и 

творчески развить, с одной стороны, идею привлекательности военной службы для 

выходцев из северокавказских республик, а с другой – опыт Рамзана Кадырова по 

формированию частей и подразделений «добровольцев». 

17 июня начальник топографической службы штаба Южного ВО Сергей Павленко 

объявил, что принято решение (он не уточнил, кем именно), создать во всех субъектах 

федерации «именные роты, которые бы участвовали в специальной операции». Немедленно 

он объявил о формировании «дагестанской стрелковой роты» на базе дислоцированной в 

Буйнакске 136-й ОМСБр53. В нее могли бы вступить отслужившие в армии мужчины в 

возрасте до 50 лет, признанные годными военно-врачебной комиссией, после проверки на 

судимость; контракт с ними предполагалось заключаться на срок от трех месяцев. После 

«небольшого обучения» записавшихся в роту должны были направить на полигон в Донбасс 

для «боевого слаживания», а затем – для участия в боевых действиях. Павленко пообещал, 

что весь личный состав роты будет обеспечен «всеми мерами социальной поддержки, 

предусмотренными для военнослужащих вооружённых сил России»54. 

21 июня сайт администрации Сунженского района Ингушетии сообщил, что в 

рамках исполнения поручения Министерства обороны РФ в Ингушетии будет 

сформирована именная «Ингушская» стрелковая рота 34-й отдельной мотострелковой 

 
48

 РИА Дагестан, 18.03.2022, 

https://riadagestan.ru/news/security/vtroe_uvelichilos_kolichestvo_dagestantsev_zhelayushchikh_zaklyuchit_ko

ntrakt_na_voennuyu_sluzhbu/. 
49

 ОсНова, 22.03.2022, https://osnova.news/n/14573/, Кавказский Узел, 22.03.2022, 

https://t.me/cknot/13615, Ossetia News, 23.03.2022, https://t.me/ossnews/2281. 
50

 ОсНова, 29.03.2022, https://osnova.news/n/14654/, Кавказ.Реалии, 04.05.2022, 

https://www.kavkazr.com/a/31833739.html. 
51

 Телеграм-канал «Станция Нальчик», 26.02.2022, https://t.me/nalchik0/11901. 
52

 Черновик, 17.06.2022, https://chernovik.net/news/dagestancev-priglashayut-v-novuyu-imennuyu-strelkovuyu-

rotu-dlya-uchastiya-v-voennoy. 
53 Черновик, 17.06.2022, https://chernovik.net/news/dagestancev-priglashayut-v-novuyu-imennuyu-strelkovuyu-

rotu-dlya-uchastiya-v-voennoy. 
54 Черновик, 17.06.2022, https://chernovik.net/news/dagestancev-priglashayut-v-novuyu-imennuyu-strelkovuyu-

rotu-dlya-uchastiya-v-voennoy. 

https://riadagestan.ru/news/security/vtroe_uvelichilos_kolichestvo_dagestantsev_zhelayushchikh_zaklyuchit_kontrakt_na_voennuyu_sluzhbu/
https://riadagestan.ru/news/security/vtroe_uvelichilos_kolichestvo_dagestantsev_zhelayushchikh_zaklyuchit_kontrakt_na_voennuyu_sluzhbu/
https://osnova.news/n/14573/
https://t.me/cknot/13615
https://t.me/ossnews/2281
https://osnova.news/n/14654/
https://www.kavkazr.com/a/31833739.html
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горной бригады (дислоцируется в КЧР)55. В роту предполагалось набрать, а потом в 

месячный срок подготовить на полигоне 94 контрактника в возрасте до 50 лет. Добровольцы 

могли оформиться на контрактную службу на базе 503-го МСП 19-й МСД (дислоцируется в 

с. Троицкое Сунженского района Ингушетии). Обещанное денежное довольствие 

контрактников со всеми доплатами доходило до 300 тыс. рублей. Каждому контрактнику, 

записавшемуся в Ингушскую роту, власти региона сразу же должны были выплатить по 100 

тыс. рублей56. Первый зампред правительства Ингушетии Магомед Евлоев провел 

аналогию создаваемой «ингушской роты» с «Дикой дивизией» – кавалерийским 

соединением Российской императорской армии времен Первой мировой войны, 

укомплектованным добровольцами с Северного Кавказа. 

21 июня целый ряд российских и украинских СМИ сообщил о формировании 

батальона «Алания» и о том, что на вооружение батальона поступили из резерва танки Т-

62, производившиеся в СССР в 1962 – 1975 гг57. Не исключено, что батальон был создан 

еще в марте и именно в его состав вошли откликнувшиеся на призыв Бориса Кантемирова 

добровольцы. Батальон действовал на южном направлении, в частности в районе г. 

Гуляйполе Запорожской области. 12 июля при посещении его расположения 

предположительно в результате нападения украинской диверсионно-разведывательной 

группы был контужен глава РСО-А Сергей Меняйло58. 

22 июня военный комиссариат КБР сообщил о наборе военнослужащих-

контрактников в полк (по другим данным – «дивизион») «Кабардино-Балкария», 

формирующийся в составе 42-й МСД.  В него набирали желающих служить по контракту 

мужчин 19 – 50 лет, жителей КБР, имевших опыт службы в армии. На тот момент дивизион 

сформирован более чем на половину. После формирования предполагалось разработать 

свой флаг и знаки отличия59. 

Эксперт Free Russia Foundation Денис Соколов видит в формировании подобных 

«национальных» подразделений признаки угрозы будущему самой России. Он отметил, что 

в наличие собственных вооруженных групп в подчинении у регионов может стать их 

конкурентным преимуществом в гипотетической ситуации распада центральной власти. 

«Где-то в подсознании все понимают, чем всё это закончится, и наличие собственных 

вооруженных групп будет главным преимуществом при борьбе за власть на следующем 

этапе. Во всех криминальных разборках воевавшие люди эффективнее, чем не воевавшие. И 

в этом смысле создание брендированных подразделений – часть распада империи», – 

отметил он60. 

 

 
55 Сайт администрации Сунженского района, 21.06.2022, https://sunja-ri.ru/магомед-дзейтов-провел-

совещание-с-гл-2/. 
56 Сайт администрации г. Назрань, 27.06.2022, https://nazrangrad.ru/2022/06/24/po-analogii-dikoj-divizii-v-ri-

budet-sformirovana-ingushskaya-rota/, Интернет-газета «Ингушетия», 25.06.2022, 

https://gazetaingush.ru/obshchestvo/v-respublike-prodolzhaetsya-nabor-grazhdan-na-voennuyu-sluzhbu-po-

kontraktu-v-imennuyu, Кавказский Узел, 26.06.2022, https://kavkaz-uzel.eu/articles/378535/. 
57 Defense Express, 21.06.2022, https://defence-

ua.com/news/rashisti_posadili_na_hruschovski_grobi_t_62_osetin_ta_dali_pidkazku_de_jih_shukati-7873.html, 

Российская газета, 21.06.2022, https://rg.ru/2022/06/21/t-62mv-s-reaktivnoj-bronej-zamecheny-v-zone-

provedeniia-specoperacii.html. 
58 Телеграм-канал «База», 12.07.2022, https://t.me/bazabazon/12333. 
59 РИА "Кабардино-Балкария", 22.06.2022, 

https://kbrria.ru/obshchestvo/VoennyykomissariatKBRnabiraetboytsov, Газета Юга, 22.06.2022, 

https://t.me/gazetayuga/1115. 
60 Кавказ.Реалии, 24.06.2022, https://www.kavkazr.com/a/31913420.html. 
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https://rg.ru/2022/06/21/t-62mv-s-reaktivnoj-bronej-zamecheny-v-zone-provedeniia-specoperacii.html
https://rg.ru/2022/06/21/t-62mv-s-reaktivnoj-bronej-zamecheny-v-zone-provedeniia-specoperacii.html
https://t.me/bazabazon/12333
https://kbrria.ru/obshchestvo/VoennyykomissariatKBRnabiraetboytsov
https://t.me/gazetayuga/1115
https://www.kavkazr.com/a/31913420.html
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Отказ воевать 
 

Власти РФ последовательно утверждают, что «специальная военная операция» 

против Украины не есть война. Впрочем, в этом есть определенная последовательность, 

которую даже можно считать сложившейся традицией. «Войной», «вооруженным 

конфликтом немеждународного характера» не называли ни Первую чеченскую войну (это 

было «разоружение незаконных бандформирований» и «наведение конституционного 

порядка»), ни Вторую (именовавшуюся «контртеррористической операцией»), – не вводя, 

соответственно, режим чрезвычайного (ЧП) или военного положения (ВП).  Так же порою 

действовали и другие постсоветские государства – Украина, например, с 2014 года называла 

свои действия в зоне вооруженного конфликта на востоке страны «антитеррористической 

операцией» (АТО). Сходным образом, в 2020 г. с началом пандемии Covid-19 в России не 

был введен режим ЧП. Делалось это с очевидной целью избежать правовых ограничений, 

накладываемых режимами ЧП или ВП, отчетов перед парламентом, мер по поддержке 

населения и т. п. Точно так же, отказ признать происходящее «войной» или «вооруженным 

конфликтом» имел целью избежать как международных обязательств, так и применения 

«обременительных» норм международного гуманитарного права. Кажущееся удобство 

такого неназывания вещей своими именами состоит в том, что действия государства в 

борьбе с криминалом, – «бандитами», «террористами», «националистами», – существенно 

менее ограничены внутренним законодательством и международными соглашениями. В 

целом, по нашему мнению, такого рода «нормализация экстремального» есть важный 

признак «гибридности» вооруженных конфликтов последних десятилетий. Однако 

подобный обход выработанных опытом человечества правовых режимов неизбежно ведет к 

разного рода непредвиденным последствиям. В случае «специальной военной операции» в 

Украине такая «предусмотрительность» российских властей создала им такую проблему. 

 

* * * 

Поскольку военное положение не было объявлено, страна жила по законам мирного 

времени, и, согласно закону, военнослужащий, отказавшийся участвовать в боевых 

действиях, рисковал лишь тем, что его могут уволить из рядов Вооруженных сил или 

Росгвардии за неисполнение обязательств по контракту. Столкнувшись с мощным и 

организованным сопротивлением Вооруженных сил Украины, неся потери, сотрудники 

силовых структур достаточно часто прибегали к этому способу решения проблемы. Первые 

«отказники» появились уже 25 февраля, на второй день «операции»61. 

Интересно проследить за тем, как, осознав проблему, российское командование 

разрабатывало механизмы ее решения. В апреле сообщество «Военный омбудсмен», 

консультирующее российских военнослужащих, публиковало телеграмму командующего 

ВДВ – инструкцию, как поступать с «отказниками». В ней, среди прочего, указывалось 

трактовать отказ от участия в «специальной военной операции» как грубое дисциплинарное 

нарушение и основание для разрыва контракта62. 

 

Точная численность таких «отказников» неизвестна. Довольно часто, отказавшись от 

участия в «операции», они сталкивались с давлением, с угрозами уголовного преследования 

– причем не только со стороны командования, но порою и со стороны общества – и не 

стремились к публичности. По данным на 8 апреля 2022 года за помощью к адвокатам 

Правозащитной организации «Агора» обратились силовики, – военнослужащие и 

 
61 Кавказский Узел, 25.02.2022, https://www.kavkaz-uzel.media/articles/375918/. 
62 Телеграм-канал «Военный омбудсмен», 02.04.2022, https://t.me/military_ombudsmen/55. 

https://www.kavkaz-uzel.media/articles/375918/
https://t.me/military_ombudsmen/55
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сотрудники Росгвардии, отказывающиеся ехать либо возвращаться в Украину, – из 17 

городов и регионов: Краснодара, Владикавказа, Нальчика, Черкесска, Самары, 

Подмосковья, Великого Новгорода, Симферополя, Новочеркасска, Владивостока, 

Ставрополя, Абакана, Пскова, Оренбурга, Улан-Удэ, Петербурга, Смоленска63. Но в 

«Агору» обращались далеко не все. 

 

28 февраля военнослужащие 121-го пон (в/ч 3723, дислоцируется в КБР), входящего 

в состав 49-й оброн Росгвардии, участвовавшей в наступлении на г. Харьков, попав в 

тяжелое положение в результате столкновения с Вооруженными силами Украины, 

вернулись на место временной дислокации под г. Белгородом и выразили желание вернуться 

домой. Перед ними выступил подполковник Икаев, начальник штаба 121-го пон, грозивший 

им проверками и статусом «военных преступников». Но через несколько дней с ними 

встретился высокопоставленный генерал Росгвардии, предположительно генерал-майор 

Михаил Романов, заместитель по военно-политической работе командующего Северо-

Кавказским округом Росгвардии. Он заверил, что никаких последствий для них не будет. 

Росгвардейцы сдали оружие и убыли в место постоянной дислокации в Кабардино-

Балкарию. В общей сложности туда прибыли до 500 человек64. 

В КБР росгвардейцы были уволены за «отказ продолжить участие в выполнении 

служебного задания». Увольнение было оформлено как «дисциплинарное взыскание в виде 

досрочного увольнения с военной службы в связи с невыполнением военнослужащим условий 

контракта», причиной чего, по утверждению командования, стали их «низкие морально-

волевые качества». 

Не менее 140 из них обжаловали это решение в суде: 115 росгвардейцев составили 

коллективный иск, еще 25 человек подали отдельные собственные иски. По словам 

военных, они не нарушали приказов, не уклонялись от исполнения служебных 

обязанностей, но просили командование предоставить им соответствующие вооружение, 

технику, оснащение. Кроме того, в список задач Росгвардии не входило ведение боевых 

действий на территории другого государства. 

25 мая Нальчикский гарнизонный военный суд вынес постановление по иску 115 

росгвардейцев, отказавшись удовлетворить их требование о восстановлении на службе. Их 

интересы в суде представлял адвокат Андрей Сабинин65. 

С исками о признании незаконным приказа об их увольнении обратились во 

Владикавказский гарнизонный военный суд бывшие росгвардейцы из Северной Осетии. 

Коллективный иск подали 30 человек, еще некоторое количество исков рассматривалось по 

отдельности, всего около 40 заявителей. 26 мая суд постановил, что 30 уволенным 

силовикам должны будут выдать вещевое довольствие, не выданное во время службы, или 

компенсацию за него, но было отказано в удовлетворении коллективного иска в части 

требований о признании действий и решений воинских должностных лиц, связанных с 

привлечением к дисциплинарной ответственности, увольнением с военной службы и 

исключением из списков личного состава воинской части66. 

29 марта стало известно, что отказались участвовать в боевых действиях 

военнослужащие из самопровозглашенной Южной Осетии – почти весь личный состав 

одной из сформированных из состава 4-й военной базы БТГр (две мотострелковых роты и 

 
63 Телеграм-канал П. Чикова, 08.04.2022, https://t.me/pchikov/4812. 
64 Медиазона, 08.06.2022, https://zona.media/article/2022/06/08/ili-smrt. 
65 Подробнее о ходе процесса и аргументах сторон см. ЦЗПЧ «Мемориал», 27.05.2022, https://telegra.ph/115-

byvshih-rosgvardejcev-otkazavshihsya-ehat-v-Ukrainu-budut-suditsya-dalshe-05-27. 
66 Кавказский Узел, 26.05.2022, https://kavkaz-uzel.eu/articles/377869/, 06.06.2022, https://www.kavkaz-

uzel.eu/articles/377903/, Медиазона, 08.06.2022, https://zona.media/article/2022/06/08/ili-smrt. 

https://t.me/pchikov/4812
https://zona.media/article/2022/06/08/ili-smrt
https://telegra.ph/115-byvshih-rosgvardejcev-otkazavshihsya-ehat-v-Ukrainu-budut-suditsya-dalshe-05-27
https://telegra.ph/115-byvshih-rosgvardejcev-otkazavshihsya-ehat-v-Ukrainu-budut-suditsya-dalshe-05-27
https://kavkaz-uzel.eu/articles/377869/
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/377903/
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/377903/
https://zona.media/article/2022/06/08/ili-smrt
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минометная батарея), действовавшей на Донецком направлении, – всего около 300 

человек67. 

Источник «Медиазоны» в Южной Осетии сообщил, что военных отправляли на 

фронт практически без снаряжения, которое они вынуждены были покупать за свой счет. 

Но их отказ участвовать в боевых действиях был вызван тем, что командование не 

позволило бойцам забрать тело погибшего сослуживца. «Для нас, осетин, тело умершего 

друга — святое. А им их начальник сказал: какое тело, мы пустой гроб отправим. Они 

говорят: мы воины, мы не трусы, но вот так, чтобы тебя на убой отправляли, а потом 

еще твой труп не забирали — нам это нафиг не надо», — пояснил источник «Медиазоны». 

Эта версия событий подтверждается приведенной расшифровкой телефонных 

переговоров68. 

В марте отказались участвовать в «специальной военной операции» около 300 

военнослужащих из состава дислоцированной в г. Буйнакск Республики Дагестан 136-й 

ОМСБр (в/ч 63354). Они покинули территорию самопровозглашенной «ДНР», вернулись в 

Россию и подали рапорты об увольнении. Причиной этого стала отвратительная подготовка 

и обеспечение «специальной военной операции»: военные жаловались на неисправное 

оружие, на проблемы с обмундированием и снабжением, многих получили обморожение 

конечностей, в результате несколько человек стали инвалидами. 

Есть сообщения, что некоторые жители Дагестана встретили вернувшихся солдат как 

дезертиров, и условия несения службы оправданием в их глазах не стали. «Матери плакали, 

говорили, что сыновья мерзли, что не могли помыться нормально. А я говорил: вы думаете, 

в Великую Отечественную в окопах хорошо было? Кто нас защитит, если они оказались 

такими?» — рассказал житель Буйнакска69. 

3 мая издание «Кавказ.Реалии» сообщало о 50 военнослужащих 58-й общевойсковой 

армии из республик Северного Кавказа, которые судились с Минобороны за право 

восстановиться на службе, 14 из них – из Северной Осетии70. 

В конце мая 2022 года ГУР Минобороны Украины сообщило, что несколько 

подразделений 70-го МСП отказались участвовать в боевых действиях и потребовали 

вернуть их в Россию. Командование пыталось скрыть этот факт. Ни точное число 

военнослужащих полка, которые находились в Украине, ни численность отказывающихся 

воевать солдат не сообщались71. 

 

Как обычно, своя специфика есть у Чеченской Республики. 3 июня Грозненский 

гарнизонный военный суд Чечни вынес приговор в отношении сотрудника военной 

комендатуры Али Мусаева. 23 апреля он отказался ехать в командировку «в район 

выполнения специальных задач» – этой формулировкой российские суды все чаще 

обозначают «специальную военную операцию» в Украине, что серьезно затрудняет поиск и 

анализ материалов по делам об «отказниках». Мусаев на суде признал, что «совершил 

 
67 Страница УСК ВСУ в Facebook, 30.03.2022. Компания Meta, владелец соцсетей Facebook и Instagram, 

признана Тверским районным судом Москвы экстремистской, ее деятельность запрещена на территории 

России. 
68 Медиазона, 31.03.2022, https://zona.media/article/2022/03/31/ossetia. 
69 The Moscow Times, 18.07.2022, https://www.moscowtimes.nl/2022/07/18/minoboroni-raskrilo-imya-tretego-

komanduyuschego-v-ukraine-a22361. 
70 Кавказ.Реалии, 03.05.2022, https://www.kavkazr.com/a/31832046.html. 
71 ГУР МО Украины, 18.05.2022, https://t.me/DIUkraine/508, Кавказ.Реалии, 20.05.2022, 

https://www.kavkazr.com/a/31859663.html, Hromadske, 02.04.2022, 

https://hromadske.radio/ru/news/2022/05/18/neskol-ko-podrazdelenyy-70-hvardeyskoho-motostrelkovoho-

polka-rf-otkazalys-uchastvovat-v-voyne-protyv-ukrayn-razvedka. 

https://zona.media/article/2022/03/31/ossetia
https://www.moscowtimes.nl/2022/07/18/minoboroni-raskrilo-imya-tretego-komanduyuschego-v-ukraine-a22361
https://www.moscowtimes.nl/2022/07/18/minoboroni-raskrilo-imya-tretego-komanduyuschego-v-ukraine-a22361
https://www.kavkazr.com/a/31832046.html
https://t.me/DIUkraine/508
https://www.kavkazr.com/a/31859663.html
https://hromadske.radio/ru/news/2022/05/18/neskol-ko-podrazdelenyy-70-hvardeyskoho-motostrelkovoho-polka-rf-otkazalys-uchastvovat-v-voyne-protyv-ukrayn-razvedka
https://hromadske.radio/ru/news/2022/05/18/neskol-ko-podrazdelenyy-70-hvardeyskoho-motostrelkovoho-polka-rf-otkazalys-uchastvovat-v-voyne-protyv-ukrayn-razvedka
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уклонение от исполнения обязанностей военной службы». Суд постановив арестовать его 

на 10 суток72. 

Сведений об удовлетворении хотя бы одного иска уволенного военнослужащего у 

нас нет. Похоже, мало шансов на то, что они появятся. Юрист одной из правозащитных 

организаций, специализирующихся на правах военнослужащих, считает дела о 

восстановлении в армии после возвращения из Украины бесперспективными: любой 

удачный прецедент немедленно повлечет массовый отказ военных от «командировки» в 

Украину. «Но все же мой универсальный совет военным – обращаться в суды, потому что 

заявление будет зафиксировано и в последующем, после изменения ситуации, будет 

пересматриваться по протестам высших прокурорских или судебных органов», – считает 

юрист73. 

 

Военные преступления 
 

Главное управление разведки МО Украины считает, что к военным преступлениям 

причастны военнослужащие следующих дислоцированных на Северном Кавказе 

подразделений. 

• 136-я гвардейская ОМСБр74; 

• 50-й самоходный артиллерийский полк75; 

• 291-й гвардейский МСП76; 

• 291-я артиллерийская бригада77; 

• 34-я бригада управления78; 

• 177-й полк морской пехоты79; 

• 106-я бригада надводных кораблей80; 

• 54-й центр подготовки разведывательных подразделений (в/ч 90091, РСО-А, г. 

Владикавказ), подчинена непосредственно командованию ЮВО81; 

• 1327 центр применения разведывательных подразделений и подразделений 

специального назначения ГРУ (в/ч 25908, н.п. Ботлих, Дагестан)82. 

 

Как правило, заявления ГУР МО Украины содержат только утверждение, что 

военнослужащие такой-то части обвиняются в совершении военных преступлений, и 

 
72 Кавказский Узел, 05.06.2022, https://kavkaz-uzel.eu/articles/377869/. 
73 Кавказ.Реалии, 03.05.2022, https://www.kavkazr.com/a/31832046.html. 
74 ГУР МО Украины, 18.03.2022, https://gur.gov.ua/content/voennosluzhashchye-136-otdelnoi-motostrelkovoi-

bryhady.html. 
75

 ГУР МО Украины, 25.03.2022, https://gur.gov.ua/content/voennosluzhashchye-50-samokhodnoho-

artylleryiskoho-polka.html. 
76

 ГУР МО Украины, 30.04.2022, https://gur.gov.ua/content/voennye-prestupnyky-komandnyi-sostav-291-

hvardeiskoho-motostrelkovoho-polka-uchastvuiushchyi-v-sovershenyy-prestuplenyi-protyv-naroda-ukrayny-na-

zaporozhskom-y-maryupolskom-napravlenyiakh.html. 
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 ГУР МО Украины, 02.04.2022, https://gur.gov.ua/content/voennosluzhashchye-291-artylleryiskoi-bryhady.html. 
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 ГУР МО Украины, 02.04.2022, https://gur.gov.ua/content/voennosluzhashchye-34-bryhady-upravlenyia.html. 
79

 ГУР МО Украины, 23.04.2022, https://gur.gov.ua/content/voennosluzhashchye-177-otdelnoho-polka-morskoi-

pekhoty-kaspyiskoi-flotylyy.html. 
80 ГУР МО Украины, 24.05.2022, https://gur.gov.ua/content/moriaky-kaspiiskoi-flotylii-rf-vidmovliaiutsia-

vykonuvaty-boiovi-zavdannia-cherez-avariinyi-stan-korabliv.html. 
81 ГУР МО Украины, https://gur.gov.ua/content/voennosluzhashchye-54-tsentra-podhotovky-razvedyvatelnykh-

podrazdelenyi.html. 
82 ГУР МО Украины, https://gur.gov.ua/content/voennosluzhashchye-1327-tsentra-prymenenyia-razvedyvatelnykh-

podrazdelenyi-y-podrazdelenyi-spetsyalnoho-naznachenyia-hru.html. 

https://kavkaz-uzel.eu/articles/377869/
https://www.kavkazr.com/a/31832046.html
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список личного или офицерского состава этой части. Ни место совершения, ни характер 

совершенных преступлений не указывается; также не приводятся факты, подтверждающие 

обвинение. В некоторых случаях – например, когда речь идет о кораблях Каспийской 

флотилии, находящихся в Каспийском море, – можно с большой долей уверенности 

предположить, что преступление состояло в обстреле ракетами гражданских объектов. Но 

в целом понять суть и обоснованность обвинений невозможно. 

 

 

«СВО» в Украине, Рамзан Кадыров и «кадыровцы» 
 

Конец 2021 и начало 2022 гг. были для главы Чеченской Республики Рамзана 

Кадырова непростыми – в основном благодаря его же собственным усилиям. 

Осенью 2021 года Кадыров и его приближенные развернули масштабную жестокую 

кампанию против оппозиционных активистов и блогеров с использованием в качестве 

рычага их родственников, проживающих в Чечне. Давление на последних, похищения и 

противозаконные задержания, принуждение к показательным извинениям перед 

Кадыровым и отказу живущих в регионе родственников от находящихся за границами 

России активистов. Кульминацией стало демонстративное, беззаконное похищение в 

Нижнем Новгороде, переправка в Чечню и заключение под стражу Заремы Мусаевой, 

жены бывшего судьи Верховного суда ЧР Сайди Янгулбаева, матери бывшего юриста 

Комитета против пыток Абубакара Янгулбаева и оппозиционного активиста Ибрагима 

Янгулбаева83. 

Эту кампанию Рамзана Кадырова можно считать провальной. Никто из 

оппозиционеров или блогеров его угроз не испугался. Не удалось прекратить работу 

оппозиционных каналов. Ни один человек, включая исполнителей приказов Кадырова, не 

поверил в виновность Заремы Мусаевой. Действия главы Чечни настроили против него все 

российское общество: эти настроения выразил в резком, вызывающем обращении к 

Кадырову московский оппозиционный политик Илья Яшин. Он инициировал петицию с 

требованием отставки Рамзана Кадырова, которая набрала несколько сотен тысяч подписей. 

Действия «падишаха» и общественная реакция на них – даже с учетом того, что 

оппозиционная активность в России подавлена и влияние общества на принятие 

политических решений минимизировано, – привлекли внимание Кремля и вызвали его 

неудовольствие, как раз в тот момент, когда, как мы теперь знаем, готовились куда более 

серьезные события в Украине. 

После ночной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 3 февраля 2022 года 

Кадыров заявил о фактическом завершении кампании против оппозиции. Не исключено, что 

именно тогда Путин сообщил Рамзану Кадырову о планируемой «специальной военной 

операции» и о его возможной роли в ней. Во всяком случае, Рамзан Кадыров воспринял 

СВО против Украины как шанс на реабилитацию в глазах Кремля и сразу же взялся за дело. 

25 февраля 2022 года в г. Грозном на площади перед главной мечетью было 

проведено построение местных силовиков, в котором приняли участие до 12 тысяч человек. 

Выступивший перед ними Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира 

Зеленского извиниться перед президентом РФ Владимиром Путиным и заявил, что 70 

 
83 См. подробнее выпуски бюллетеня ПЦ «Мемориал» о событиях осени 2021 г., 

https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-situaciya-v-zone-vooruzhyonnogo-konflikta-na-severnom-kavkaze-

osenyu-2021-goda, и зимы 2021–22 гг., https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-situaciya-v-zone-konflikta-

na-severnom-kavkaze-zima-2021-2022-godov. 

https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-situaciya-v-zone-vooruzhyonnogo-konflikta-na-severnom-kavkaze-osenyu-2021-goda
https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-situaciya-v-zone-vooruzhyonnogo-konflikta-na-severnom-kavkaze-osenyu-2021-goda
https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavkaze-zima-2021-2022-godov
https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavkaze-zima-2021-2022-godov
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тысяч человек готовы добровольно сражаться за Россию84. С площади чеченские силовики 

отправились не в бой, а в свои части85, но демонстрация вышла впечатляющая. 

Впрочем, последние два слова вполне применимы к дальнейшим действиям 

Кадырова и «кадыровцев». 

 

Кадровые «кадыровцы» 
 

Обычно «кадыровцами» с конца «нулевых» годов называют состоящие из 

этнических чеченцев вооруженные формирования, дислоцированные в Чеченской 

Республике, которые формально входят в состав Росгвардии или МВД РФ по ЧР, но на 

практике подчиняются главе ЧР Рамзану Кадырову. 

Во-первых, это несколько частей и подразделений, входящих в 46-ю ордена Жукова 

оброн Росгвардии86 (в/ч 3025)87. Наиболее известные из них – 141-й специальный 

моторизованный полк им. Героя РФ А.-Х. Кадырова «Север» и 249-й отдельный 

специальный моторизованный батальон «Юг». Сразу уточним: далеко не все части и 

подразделения 46-й бригады можно отнести к «кадыровцам». Кроме 46-й бригады, на 

территории ЧР дислоцированы также входящие в состав Росгвардии Отряд мобильный 

особого назначения (ОМОН) «Ахмат-Грозный», Специальный отряд быстрого 

реагирования (СОБР) «Ахмат» (ранее «Терек»), ОМОН на транспорте «Ахмат-Крепость», а 

также Полк полиции ФФГКУ «УВО ВНГ России по ЧР» (ранее Полк полиции по охране 

объектов нефтегазового комплекса Управления вневедомственной охраны Росгвардии по 

ЧР, неофициально известный как «Нефтеполк»). Все бойцы этих подразделений сами себя 

называют «кадыровцами». 

В состав МВД Российской Федерации по Чеченской Республике входят 20 городских 

и районных отделов полиции, управление ГИБДД по республике, а также Полк полиции 

специального назначения имени Героя России А.-Х. Кадырова (ранее – полк патрульно-

постовой службы полиции №2 – ППСП-2, командир – Замид Чалаев). 

Основная особенность если не всех, то многих из этих структур – они 

оптимизированы для ведения как специфической незаконной «оперативно-розыскной 

деятельности», включая задержания и похищения людей, содержание в секретных тюрьмах, 

пытки и внесудебные казни, так и «оперативно-боевой деятельности», – такой как 

«зачистки» в населенных пунктах, поиски боевиков в горно-лесистой местности. Именно 

эту вторую их «специализацию» особенно подчеркивало и рекламировало республиканское 

руководство. 

Общая численность всех структур и подразделений, фактически подконтрольных 

Рамзану Кадырову, неизвестна, но, по оценкам, может достигать 16–18 тысяч человек. 

Формально глава одного из субъектов РФ не имеет никаких легитимных рычагов 

командования и управления всеми этими вооруженными формированиями. Однако Путин в 

системе своей власти отводит Кадырову особое положение. Так, в 2009 году Кадырову было 

присвоено звание генерал-майора полиции, что позволило ему обосновывать свои 

претензии на прямое командование полицейскими структурами в нарушение принятой в 

МВД субординации. Затем, в ходе формирования структур Росгвардии и передачи туда из 

МВД наиболее боевых полицейских подразделений, таких как ОМОНы и СОБРы, 

некоторые наблюдатели предрекали, что теперь-то из-под власти Кадырова выведут эти 

 
84 ИА «Чечня сегодня», 25.02.2022, https://chechnyatoday.com/news/353326. 
85 Кавказский Узел, 26.02.2022, https://kavkaz-uzel.eu/articles/373610/. 
86 Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия). 
87 Архивная копия сайта Северокавказского округа Росгвардии, 

https://web.archive.org/web/20170419235150/http://www.milkavkaz.net/2016/04/nacionalnaya-gvardiya-rf.html,  

https://chechnyatoday.com/news/353326
https://kavkaz-uzel.eu/articles/373610/
https://web.archive.org/web/20170419235150/http:/www.milkavkaz.net/2016/04/nacionalnaya-gvardiya-rf.html
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чеченские вооруженные структуры. Поговаривали даже, что сама эта реформа силовых 

структур была начата, чтобы ограничить влияние Кадырова. Затем появлялась информация 

о трениях между руководством Росгвардии и Кадыровым вокруг этой темы. Однако в 2020 

году, вразрез с наивными ожиданиями Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора 

Росгвардии, а в 2022 году – звание генерал-лейтенанта. 

Кроме того, Шарип Делимханов, давний и преданный «кадыровец», член клана, 

давно находящегося в ближнем окружении «падишаха», занимает пост начальника 

Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ЧР. Таким образом у 

Кадырова имеется возможность не только командовать «кадыровцами», входящими в состав 

МВД и Росгвардии, но и держать под контролем всю 46-ю бригаду. 

С самого начала боевых действий в Украине отряды, сформированные из кадровых 

«кадыровцев», участвовали в действиях российских сил. Впрочем, отряды Росгвардии из 

других регионов точно так же были направлены в зону боевых действий. Но именно вокруг 

«кадыровцев» была развязана агрессивная PR-кампания, как апологетическая, так и 

инвективная. Прежде всего чрезвычайную активность в этом направлении проявляют 

Кадыров и его окружение (см. ниже раздел «Пиар «кадыровцев»), стремящиеся представить 

«кадыровцев» чуть ли не главной ударной силой всей «спецоперации». Этот тренд 

подхватили провластные российские СМИ, что позволило им противопоставлять 

«российский интернационализм» «украинскому нацизму». Впрочем, излишняя активность 

Кадырова, вступавшего в полемику с другими федеральными чиновниками, привела к тому, 

что в какой-то момент федеральным СМИ запретили цитировать кадыровские заявления без 

согласования88. Напротив, СМИ других стран, включая и Украину, изначально уделяли 

Кадырову и «кадыровцам» неадекватно большое внимание. 

 

Добровольцы – или наёмники? 
 

Кроме кадровых «кадыровцев» в Украине воюют отряды так называемых 

«добровольцев», сформированные властями Чеченской Республики. В СМИ их нередко 

называют «кадыровцами» – чаще всего необоснованно. Вокруг этих формирований 

Кадыров и его окружение также развернули РR-кампанию. 

Рамзан Кадыров неоднократно сообщал об отправке в Украину для участия в 

«специальной военной операции» отрядов «добровольцев»89. Кого он имел в виду, не всегда 

было понятно: иногда – отправляющихся в Украину действующих сотрудников силовых 

структур, а чаще – завербованных гражданских лиц с не вполне понятным правовым 

статусом. 

С апреля 2022 года по всей России стала набирать обороты кампания по вербовке 

мужчин для отправки в Украину, поскольку после провала «блицкрига», месяца через 

полтора после начала военной кампании, в войсках остро ощущалась нехватка солдат и 

офицеров. 

В этих обстоятельствах власти Чечни сумели организовать эффективно 

действующий конвейер отправки «добровольцев» в зону боевых действий. Тренировочной 

 
88 Радио «Свобода», 05.05.2022, https://www.svoboda.org/a/rossiyskim-gossmi-zapretili-tsitirovatj-kadyrova-bez-

soglasovaniya-s-rukovodstvom/31835781.html. 
89 Телеграм-канал Р. Кадырова, 17.03.2022, https://t.me/RKadyrov_95/1492, 22.03.2022, 

https://t.me/RKadyrov_95/1560, 24.03.2022, https://t.me/RKadyrov_95/1596, 02.04.2022, 

https://t.me/RKadyrov_95/1738, 23.04.2022, https://t.me/RKadyrov_95/1960, 28.04.2022, 

https://t.me/RKadyrov_95/1992, 05.05.2022, https://t.me/RKadyrov_95/2040, 11.05.2022, 

https://t.me/RKadyrov_95/2085, 14.05.2022, https://t.me/RKadyrov_95/2100, 28.05.2022, 

https://t.me/RKadyrov_95/2210. 
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https://t.me/RKadyrov_95/1492
https://t.me/RKadyrov_95/1560
https://t.me/RKadyrov_95/1596
https://t.me/RKadyrov_95/1738
https://t.me/RKadyrov_95/1960
https://t.me/RKadyrov_95/1992
https://t.me/RKadyrov_95/2040
https://t.me/RKadyrov_95/2085
https://t.me/RKadyrov_95/2100
https://t.me/RKadyrov_95/2210
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базой стал так называемый «Российский университет спецназа в Гудермесе»90, где 

«добровольцы» проходили курс военной подготовки в течение десяти (в апреле) или семи 

(в последующие месяцы) дней. 

Первый отряд из примерно тысячи «добровольцев» под командованием помощника 

главы ЧР по силовому блоку Апти Алаудинова91 был направлен в Украину менее чем через 

месяц после начала боевых действий, 17 марта92. Этот отряд состоял из жителей Чеченской 

Республики, привлеченных обещанием больших по местным меркам выплат. Такая 

мотивация характерна для всех не слишком богатых регионов России, включая и Чечню93. 

Однако желающих добровольно (хоть и за хорошие деньги) ехать на войну за 

«денацификацию и демилитаризацию» Украины в республике не хватило. Этому, среди 

прочего, способствовали рассказы о том, что «добровольцам» не выплачивают обещанных 

денег. Подчас при заключении контракта их принуждали подписать чистый лист, который, 

в случае ранения или гибели добровольца, превращался в заявление о расторжении 

контракта, на основании которого «добровольцу» или его родственникам отказывали в 

выплатах94. 

С апреля власти Чечни перешли к вербовке «добровольцев» из других регионов 

России и даже из стран СНГ. В соцсетях появились объявления о наборе 

«на спецоперацию»95, в которых желающим завербоваться предлагали приехать в Грозный 

и обратиться в мэрию города. За участие в войне им обещали единовременную выплату в 

размере 300 тысяч рублей за два месяца нахождения в Украине. Требования к кандидатам в 

«добровольцы» были минимальные: не требовалось ни наличия боевого опыта, ни даже 

опыта срочной службы – брали психически и физически здоровых мужчин от 23 до 50 лет. 

При этом Минобороны контракт с ними не заключало, а деньги бойцам выдавали на руки 

перед отправкой96. Затем условия изменились. Так, 9 июня 2022 года «Канал добровольцев 

Чечни» сообщил97, что объявляется набор на военную службу по краткосрочному (3 месяца) 

контракту для лиц в возрасте от 20 до 49 лет в хорошей физической форме. Нужны были 

рядовые, сержанты, прапорщики, офицеры запаса – мотострелки и танкисты. Впрочем, 

опыт военной службы был вовсе не обязателен (!). Контракт не заключался в случае: 

– сообщения о себе заведомо ложных сведений (информация проверялась по базам 

МВД); 

– наличия неснятой или непогашенной судимости; 

 
90 Телеграм-канал Р. Кадырова, https://t.me/RKadyrov_95/1914 
91 Очевидно, что для Апти Алаудинова это стало попыткой поправить свою сильно пошатнувшуюся карьеру. 

До весны 2021 года он был успешным заместителем министра внутренних дел ЧР, однако затем в результате 

доведенной до Кадырова информации о проявленной Алаудиновым личной нелояльности потерял свой пост 

и был отправлен в «резерв», на ничего не значащую должность помощника. См. 

https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavkaze-ocenka-

pravozashchitnikov-osen. 
92 Телеграм-канал Р. Кадырова, https://t.me/RKadyrov_95/1492  
93 Для Чеченской Республики, одного из главных реципиентов российского бюджета, характерно колоссальное 

расслоение населения по благосостоянию. В отличие от кадыровской «элиты», купающейся в деньгах, 

большая часть населения с трудом сводит концы с концами. 
94 Информация, полученная сотрудниками «Мемориала» из Чечни, The Insider (издание признано в России 

нежелательной организацией), 15.06.2022. 
95 См., например, «Канал Добровольцев Чечни», https://t.me/dobrovolci_chechnya/2, «Севастополь в контакте», 

https://vk.com/login?to=%2Fal_feed.php&u=2&w=wall-206278772_20784. 
96 «Агентство», 19.04.2022, https://t.me/agentstvonews/279, Кавказ.Реалии, 26.04.2022, 

https://www.kavkazr.com/a/31812169.html. 
97 Канал добровольцев, 05.05.2022, https://t.me/s/dobrovolci_chechnya/46. 

https://t.me/RKadyrov_95/1914
https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavkaze-ocenka-pravozashchitnikov-osen
https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavkaze-ocenka-pravozashchitnikov-osen
https://t.me/RKadyrov_95/1492
https://t.me/dobrovolci_chechnya/2
https://vk.com/login?to=%2Fal_feed.php&u=2&w=wall-206278772_20784
https://t.me/agentstvonews/279
https://www.kavkazr.com/a/31812169.html
https://t.me/s/dobrovolci_chechnya/46
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– наличия административного наказания за потребление наркотических средств (до 

окончания срока, в течение которого человек считался подвергнутым административному 

наказанию); 

– прохождения ранее военной службы по контракту и увольнения в связи с утратой 

доверия; 

– нахождения в розыске. 

Оплату обещали в следующем порядке:  

1. единовременная выплата 50 000 рублей наличными в день отправки; 

2. зарплата от 25 500 до 30 500 рублей + 25 000 рублей по занимаемой воинской 

должности, минимальная сумма в месяц составит от 50 000 рублей;  

3. 53 доллара в сутки по курсу центрального банка (от 100 000 рублей в месяц);  

4. 8 000 рублей в сутки при ведении активных наступательных действий. 

Итого денежное довольствие составит в первый месяц с единовременной выплатой 

от 200 000 рублей, а последующий месяц минимальное денежное довольствие составит от 

150 000 рублей в месяц. 

При ранении обещали единовременную выплату в  

размере 3 000 000 рублей и страховую сумму в случае лёгкого ранения 74 211,60 руб., 

тяжелого ранения – 296 846,40 руб. 

В случае гибели военнослужащего членам семьи (в равных долях) предполагалась 

выплата: 

– единовременная в размере 5 000 000 рублей; 

– страховая сумма в размере 2 968 464,04 рублей; 

– единовременное пособие в размере 4 452 696,06 рублей; 

– пенсия по потере кормильца; 

При уничтожении техники или живой силы противника дополнительно 

предполагалась выплата от 50 000 до 300 000 р.: 

– самолет – 300 000 рублей; 

– вертолет – 200 000 рублей; 

– танк – 100 000 рублей; 

– личный состав до взвода (sic!) – 100 000 рублей; 

– БПЛА, БМП, ЗРК, РСЗО, САУ, личный состав до отделения (sic!) – 50 000 рублей.

  

Подобные обещания оказались заманчивы для жителей многих регионов России. 

Отметим, что перечисленные выше выплаты, обещанные «добровольцам», 

существенно превышают доходы не только большинства жителей депрессивных 

российских регионов, но и большинства россиян вообще, что наталкивает на вопрос об 

адекватности самого определения «доброволец». 
Российская пропаганда при освещении вооруженных конфликтов и ранее, и теперь 

использует термин «наемники» применительно к людям, участвующим на стороне 

противника. При этом доказыванием соответствия того или иного человека статусу 

«наемника» пропагандисты себя не утруждают, похоже, считая это обстоятельство 

очевидным. Википедия дает определение понятия «наемник»: это «лицо, вступающее в 

вооруженный конфликт не из идеологических, национальных, политических соображений 

(и не принадлежащее к так или иначе заинтересованной в исходе 

конфликта идеологической группе) и не в соответствии с воинской обязанностью, а ради 

личной выгоды». Нормы гуманитарного права предлагают более развернутое определение, 

в частности ст. 47(2) Первого дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 1977 

года указывает, что это лицо «принимает участие в военных действиях, руководствуясь, 

главным образом, желанием получить личную выгоду, и которому в действительности 
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обещано стороной или по поручению стороны, находящейся в конфликте, материальное 

вознаграждение, существенно превышающее вознаграждение, обещанное или 

выплачиваемое комбатантом такого же ранга и функций, входящим в личный состав 

вооруженных сил данной стороны». 

Говоря о «наемниках» – как ранее об украинцах и арабах в ходе Первой и Второй 

чеченских войн, так и теперь о воюющих на стороне Украины, – российская сторона, в 

частности, не предъявила доказательства такого «материального вознаграждения». Нам об 

этом также ничего не известно. Впрочем, были очевидны причины появления этого сюжета 

в российской «повестке дня» в первых числах января 1995 года: нужно было как-то 

объяснить провал штурма Грозного, и «сотни арабских и украинских наемников» решали 

эту задачу. А далее тема использования «наемников» позволяла ставить под сомнение статус 

противника как стороны конфликта – вместе с утверждениями об отсутствии 

ответственного командования и контроля территории, использовании террористических 

методов, о пытках и убийствах пленных. Что характерно, сходный пропагандистский 

инструментарий используется теперь и в отношении Украины. В отношении же отдельных 

захваченных иностранцев утверждения о «наёмничестве» служат поводом для отказа им в 

статусе военнопленного.  

Возвращаясь к теме «добровольцев», о которых идет речь в нашем бюллетене, мы не 

беремся утверждать, что они не подпадают под это определение (возможно, у кого-то из них 

есть соответствующие «национальные, политические или идеологические соображения») 

или под критерии Первого дополнительного протокола. Мы даже не знаем, какие именно 

материальные условия, какие размеры выплат и компенсаций прописаны в ранее 

действовавших контрактах у российских военных, насколько они выполняются и 

превышают ли их существенным образом выплаты, обещанные «добровольцам». Однако по 

прочтении вышеприведенных выдержек с солидными условиями оплаты и более чем 

щедрыми компенсациями неизбежно возникают определенные вопросы к реальному 

статусу этих новых «добровольцев». 
***** 

15 мая Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины 

опубликовало список «боевиков из Чеченской Республики», которые участвовали «во 

вторжении в Украину». В списке приведены сведения о 2425 людях, которые в разное время 

в период с 16 марта по 4 мая 2022 года выехали из ЧР для участия в боях в Украине. Мы 

не знаем, как этот список попал в распоряжение ГУР МО Украины (возможно, был захвачен 

в ходе разгрома какого-то из добровольческих формирований).  

В ходе проверки выборки в ⅖ от общего числа указанных в списке погибших жителей 

ЧР, проведенной нами в 16 населенных пунктах Чечни, мы не обнаружили ни одной ошибки 

или неточности98. Это позволяет с большой долей уверенности утверждать, что 

содержащаяся в нём информация в целом соответствует действительности. 

В предваряющем список кратком тексте ГУР обозначает его фигурантов как 

«кадыровцев». Это явная неточность. В списке нет ни одного кадрового «кадыровца» из 

Росгвардии или МВД по ЧР: это список «добровольцев». В графе списка «подразделение, 

группа» на самом деле было указано не подразделение, но ведомство, через которое была 

проведена вербовка (мэрия, база АХМАТ, ОМВД по Серноводскому району, полк ППСП 

 
98 Телеграм-канал «Полный ПЦ» https://telegra.ph/Skolko-zhitelej-CHechni-pogibli-v-Ukraine-Minimalnaya-

ocenka-06-10  

https://telegra.ph/Skolko-zhitelej-CHechni-pogibli-v-Ukraine-Minimalnaya-ocenka-06-10
https://telegra.ph/Skolko-zhitelej-CHechni-pogibli-v-Ukraine-Minimalnaya-ocenka-06-10
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им. Кадырова99 и т.п.) или командир того добровольческого формирования, в которое был 

первоначально включен «доброволец» (Апти Алаудинов, «Добрый»100 и т.п.). 

В списке прослеживается стремительная эволюция самого процесса вербовки. 

Выехавшие в Украину в марте 929 человек, за редким исключением, были чеченцами, 

жителями ЧР. С началом апреля среди «добровольцев» появляется все больше людей из 

других регионов. С 8 апреля абсолютное большинство «добровольцев» не чеченцы, а люди, 

приехавшие из 76 субъектов РФ – от Калининградской области до Камчатского края и от 

Мурманской области до Республики Дагестан.  

Отметим: среди «добровольцев» есть также граждане Кыргызстана, Беларуси, 

Таджикистана, Узбекистана и самопровозглашенной Республики Абхазия.  

Жители Чеченской Республики составляют 55% от общего количества 

«добровольцев» в опубликованном ГУР МО Украины списке. 

 

* * * 

На протяжении марта – июня 2022 года Рамзан Кадыров сообщал в своем телеграм-

канале об отправке не менее чем 13 групп добровольцев101. Несколько раз он называл их 

численность: «1000 бойцов», «более 600 бойцов», «200 человек». В других случаях на 

видеозаписи были видны отправлявшиеся группы – несколько десятков, возможно, до двух 

сотен человек. 

Стремление обеспечить постоянный поток «добровольцев» в Украину привело к 

тому, что среди них оказалось много людей с уголовным прошлым и с непогашенными 

судимостями. По подсчетам телеграм-канала «Можем объяснить», из 953 отправившихся в 

марте в Украину добровольцев-чеченцев, список которых был опубликован украинской 

разведкой, по меньшей мере 101 человек удалось опознать как бывших осужденных или 

тех, у кого не истек срок наказания102. Бывшие уголовники были и среди жителей других 

регионов России, направленных в последующие месяцы в Украину через Чечню 103. 

Неизвестно, прекратилась ли эта практика после того, как в конце мая – начале июня 

ужесточились требования к потенциальным «добровольцам». 

Статус этих «добровольцев» не вполне ясен. Неизвестно, какие документы они 

подписывают. Например, вплоть до взятия Лисичанска в июле 2022 года Рамзан Кадыров 

неоднократно сообщал о действиях «подразделений российских добровольцев из ЧР под 

командованием Апти Алаудинова», а самого Алаудинова именовал «ответственным за 

луганское направление освобождения независимых республик Донбасса»104. Этот отряд 

отбыл в Украину 17 марта, он не был «маршевым пополнением» и действовал на 

 
99 Так, например, русский Денис Андреевич Лаптев из деревни Драновщина Иркутской области числится в 

этой графе за элитным полком ППСП им. Кадырова, в котором на самом деле служат лишь проверенные 

жители ЧР. 
100 Позывной Руслана Геремеева, офицера 141-го специального полка Росгвардии «Север». 
101 Телеграм-канал Р. Кадырова, 17.03.2022, https://t.me/RKadyrov_95/1492, 22.03.2022, 

https://t.me/RKadyrov_95/1560, 24.03.2022, https://t.me/RKadyrov_95/1596, 02.04.2022, 

https://t.me/RKadyrov_95/1738, 23.04.2022, https://t.me/RKadyrov_95/1960, 28.04.2022, 

https://t.me/RKadyrov_95/1992, 05.05.2022, https://t.me/RKadyrov_95/2040, 11.05.2022, 

https://t.me/RKadyrov_95/2085, 14.05.2022, https://t.me/RKadyrov_95/2100, 28.05.2022, 

https://t.me/RKadyrov_95/2210, 06.06.2022, https://t.me/RKadyrov_95/2267, 16.06.2022, 

https://t.me/RKadyrov_95/2330, 25.06.2022, https://t.me/RKadyrov_95/2413.  
102 Телеграм-канал «Можем объяснить», 29.05.2022, https://t.me/mozhemobyasnit/12513, Медуза, 29.05.2022, 

https://meduza.io/news/2022/05/29/telegram-kanal-mozhem-ob-yasnit-sredi-otpravivshihsya-voevat-v-ukrainu-

dobrovoltsev-iz-chechni-est-osuzhdennye-u-kotoryh-esche-ne-istek-srok-nakazaniya. 
103 https://t.me/mozhemobyasnit/12408.  
104 Телеграм-канал Р. Кадырова, https://t.me/RKadyrov_95/1725, https://t.me/RKadyrov_95/1953, 

https://t.me/RKadyrov_95/2020. 
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протяжении четырех месяцев как отдельная часть, причем неясно, кому он подчинялся и в 

состав каких структур входил. Отряд Алаудинова действовал совместно со 2-м корпусом 

«народной милиции ЛНР», но, видимо, не входил в его состав, так как Кадыров называл эту 

«народную милицию «союзными войсками»105.  

Эту неопределенность статуса констатировал и основатель исследовательской 

группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, отметив, что вся известная информация 

о «добровольцах» из Чечни ограничивается постами Рамзана Кадырова об их отправке: 

«Непонятно, в составе каких структур они находятся, кто ими командует». По мнению 

Левиева, и у регулярных «кадыровцев», и у «добровольцев» из Чечни только одна задача – 

рекламная кампания Рамзана Кадырова106. 

26 июня Р. Кадыров объявил о начале формирования в Чечне четырех новых 

батальонов: «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат»107, причем «не 

из добровольцев со всей страны и не на базе Росгвардии, а исключительно из граждан 

республики и в составе Минобороны»108. Отсюда можно сделать странный на первый 

взгляд вывод, что до сих пор добровольцы, отправляющиеся из Чечни, каким-то образом 

были аффилированы с Росгвардией. 

Непонятно, означали ли эти слова Кадырова, что массовая отправка добровольцев из 

разных регионов России через Чечню сворачивается. Неизвестно, найдут ли власти ЧР 

достаточно жителей республики, готовых вступить в эти батальоны. Ведь в предыдущие 

месяцы поток готовых ехать воевать в Украину быстро иссяк. 

Отметим, что реальное формирование этих батальонов началось раньше, чем о нем 

было объявлено. Уже в начале – середине июня по чеченским соцсетям и мессенджерам 

распространялись сообщения, призывавшие мужчин 21–49 лет заключить контракт и 

вступить в батальон «Восток-Ахмат» в составе в/ч 65384 (291-й гвардейский МСП 42-й 

гвардейской МСД)109. 

28 июня председатель Парламента ЧР и начальник «Республиканского штаба 

Специальной военной операции» Магомед Даудов провел смотр батальона «Запад-Ахмат» 

и представил личному составу командира батальона Исмаила Агуева. А 29 июня состоялся 

смотр батальона «Ахмат-Восток», его командиром был назначен Асланбек Салиев, ранее 

занимавший должность командира полка ДПС ГИБДД МВД по ЧР110. 

6 июля, выступая на «встрече с бойцами и командирами из ЧР, вернувшимися с 

передовой»111, Рамзан Кадыров вдруг заговорил о ещё одной стороне вопроса – 

экономической. По его словам, формирование четырех батальонов означает создание 1800 

рабочих мест, на что при иных обстоятельствах потребовались бы миллиарды рублей. 

Похоже, война становится всё более важной для республики отраслью. 

 

* * * 

Примерно с середины мая в СМИ и телеграм-каналах появились сообщения о 

принуждении жителей Чечни к «добровольной» отправке в Украину. 

 
105 Телеграм-канал Р. Кадырова, 02.07.2022, https://t.me/RKadyrov_95/2484. 
106 Кавказ.Реалии, 26.04.2022, https://www.kavkazr.com/a/31815971.html. 
107 Телеграм-канал Р. Кадырова, 26.06.2022, https://t.me/RKadyrov_95/2438. 
108 https://topwar.ru/198299-v-chechne-nachinaetsja-formirovanie-chetyreh-novyh-batalonov-dlja-uchastija-v-

svo.htm;  
109 The Insider (издание признано в России нежелательной организацией), 15.06.2022. 
110 Телеграм-канал Р. Кадырова, 28.06.2022, https://t.me/RKadyrov_95/2444, 29.06.2022, 

https://t.me/RKadyrov_95/2462. 
111 ЧГТРК «Грозный», 07.07.2022, https://m.youtube.com/watch?v=0y-ZkTgnHpI. 
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13 мая базирующаяся в Швеции чеченская правозащитная ассоциация «Вайфонд» 

сообщила о десятках обращений жителей Чечни, просящих помочь выехать из России, 

чтобы избежать отправки в Украину112. 

«Есть обращение от сотрудника административной структуры, которого 

заставили подписать такой документ. Пока их не высылают на войну, держат в резерве. 

Есть случаи, когда людей, никак не связанных с бюджетной сферой, заставляют 

подписывать документы о добровольном желании уехать в Украину. Помимо прочего, они 

недовольны тем, что в документах указываются суммы компенсаций в случае ранения или 

гибели, которые в разы меньше официально заявляемых», – сообщил представитель 

«Вайфонда», подчеркнув, что люди очень запуганы и боятся деанонимизировать себя113. 

Позже оппозиционное движение «Адат» (признано Верховным судом ЧР 

экстремистской, его деятельность в РФ запрещена) сообщило, что в разных районах Чечни 

были похищены и незаконно лишены свободы не менее 130 человек, которых принуждали 

стать «добровольцами» и принять участие в «специальной военной операции», угрожая в 

противном случае сфабриковать уголовные дела, похитить родственников или подвергнуть 

различным унизительным процедурам их родственниц. В некоторых случаях силовики 

вымогали денежный выкуп за то, чтобы оставить людей в покое114. 

Правозащитник Абубакар Янгулбаев полагал, что в Чечне всё же нет системы 

принудительной вербовки мужчин в «добровольцы». Он допустил, что сообщения об этом 

могут использовать чеченцы, желающие получить статус беженца в Европе. «В Аргуне 

недавно задержали сорок человек, у которых были судимости, и предложили отправиться 

воевать. Они отказались. Все сорок вернулись домой, никого не посадили», – сказал 

Абубакар Янгулбаев в беседе с «Кавказ.Реалии»115. 

 

* * * 

В мае издание «Кавказ.Реалии» (находящееся в реестре СМИ – иностранных 

агентов), сообщало о случаях незаконных задержаний в Чечне для принуждения записи в 

«добровольцы»116. «Мемориал» тогда выяснил подробности трёх таких эпизодов: мужчин 

забрали из их домов в Грозном в местные отделы полиции, где требовали подписать 

заявление либо заплатить. Чтобы спасти от отправки в Украину, родственники выкупили 

всех троих, заплатив от 200 до 500 тысяч рублей. 

Впоследствии из Чечни в Центр Защиты Прав Человека (ЦЗПЧ) «Мемориал» 

поступали сообщения о том, что сотрудники местных силовых структур похищают мужчин 

и принуждают их подписывать заявления о «добровольном» желании вступить в ряды 

«добровольцев» и отправиться в Украину для участия в «военной спецоперации» либо 

требуют от родственников заплатить за их освобождение – от 250 до 500 тысяч рублей. Тем, 

кто отказывается записаться «добровольцем» или заплатить, угрожали незаконным 

содержанием в отделе полиции и последующей фабрикацией уголовного дела. 

Удерживаемые в отделах люди подвергались насилию. 

Проверка этих сообщений показала, что во второй половине июня только в УВД по 

Грозному доставили минимум 15 таких потенциальных «добровольцев». Большинство из 

них там и содержались, хотя некоторых отвезли в районные отделы полиции. Поступили 

 
112 Телеграм-канал «Вайфонда», 13.05.2022, https://t.me/vayfond/2475. 
113 Кавказ.Реалии, 17.05.2022, https://www.kavkazr.com/a/31854345.html. 
114 Адат (признан Верховным судом ЧР экстремистской, его деятельность в РФ запрещена), 17.05.2022, 

https://t.me/IADAT/12913, Кавказ.Реалии, 17.05.2022, https://www.kavkazr.com/a/31854345.html, The Insider 

(издание признано в России нежелательной организацией), 15.06.2022. 
115 Кавказ.Реалии, 08.06.2022, https://www.kavkazr.com/a/31888575.html. 
116 Кавказ.Реалии, 25.05.2022, https://www.kavkazr.com/a/31867239.html. 
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сообщения о том, что такая практика продолжалась и в июле. В настоящее время мы 

проверяем эту информацию.  

Родственники задержанных боялись обращаться в Прокуратуру или Следственный 

комитет. Они искали незаконно задержанных через личные связи и пытались найти 

возможности для их освобождения. 

В отделы, как правило, забирали молодых людей, ранее по тем или иным причинам 

попадавших в поле зрения правоохранительных органов. Жертвами становились также 

владельцы малого бизнеса. 

Родственники говорили, что такая полицейская деятельность началась в мае 2022 

года. По их словам, тогда начальников отделов полиции обязали обеспечить поток 

«добровольцев» и первоначальные выплаты им в размере 300 тысяч рублей. Силовики 

решали сразу две задачи – пополняли ряды «добровольцев» или получали деньги для 

необходимых выплат. Те, кто не мог откупиться, вынуждены были подписывать контракт. 

Таким образом, можно утверждать, что, несмотря на все меры, поток «добровольцев» 

явно недостаточен и это толкает местные власти на привычные им меры: шантаж, 

запугивание и репрессии. 

 

Сколько «кадыровцев» и «добровольцев» отправили в Украину 

воевать? 
 

Как мы писали выше, ГУР МО Украины опубликовало список из 2425 

«добровольцев», которые были направлены в Украину с 16 марта по 4 мая 2022 года117. 23 

мая Рамзан Кадыров, выступая перед российскими студентами и школьниками в прямом 

эфире марафона «Новые горизонты», сообщил, что в «специальной военной операции» 

участвуют около 3 тысяч силовиков (то есть кадровых «кадыровцев») из Чечни118. 

6 июня председатель Парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что всего с 

территории ЧР на «специальную военную операцию» в Украину отправились 8172 

человека. В это число входили 1794 бойцов из других регионов и 1360 добровольцев – 

жителей Чечни119. Юрист и правозащитник Абубакар Янгулбаев, напротив, утверждает, 

что набрали только 1400 уроженцев Чечни, а всего из республики в Украину отправили три 

тысячи бойцов. «Любой человек сейчас может приехать в Чечню и отправиться на фронт. 

Не только из России, но даже из стран ОДКБ, Беларуси, Армении, Кыргызстана, 

Казахстана», – сказал Янгулбаев120. Утверждение Янгулбаева о том, что Даудов завышает 

показатели, заслуживает внимания, учитывая, например, достоверность сведений 

Янгулбаева о потерях. 

Месяц спустя, 6 июля, на упоминавшейся выше «встрече с бойцами и командирами 

из ЧР, вернувшимися с передовой»121 Рамзан Кадыров заявил о десяти тысячах бойцов из 

Чеченской Республики, участвующих в боевых действиях в Украине, но, похоже, эти цифры 

ещё дальше от реальности. 

 

Роль «кадыровцев» и «добровольцев» в «спецоперации» 
 

 
117 Телеграм-канал ГУР Украины, https://t.me/DIUkraine/492. 
118 Кавказ.Реалии, 23.05.2022, https://www.kavkazr.com/a/31861988.html, 

https://www.youtube.com/watch?v=FgrcLhDnvoY. 
119 ЧГТРК «Грозный», 06.06.2022, https://www.youtube.com/watch?v=H5KmcK0RG3o&t=3172s, Кавказский 

Узел, 08.06.2022, https://kavkaz-uzel.eu/articles/377969/. 
120 Кавказ.Реалии, 08.06.2022, https://www.kavkazr.com/a/31888575.html. 
121 ЧГТРК «Грозный», 07.07.2022, https://m.youtube.com/watch?v=0y-ZkTgnHpI. 
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Стоит обратить внимание на специфику «кадыровцев» (по крайней мере, до 

формирования подразделений «добровольцев» на базе частей Министерства обороны). 

Во-первых, эти подразделения «кадыровцев» не были армейскими. У них на 

вооружении были бронетранспортеры и некоторое количество артиллерии, но ни танков, ни 

РСЗО, ни какой-либо иной тяжелой техники. Сражения «специальной военной операции» в 

основном велись на больших дистанциях, огромную роль в них играла крупнокалиберная 

дальнобойная ствольная и реактивная артиллерия. Для противостояния регулярным частям 

Вооруженных Сил Украины у «кадыровцев» просто не было адекватной огневой мощи. 

Во-вторых, изначальной задачей «кадыровцев» было подавление партизанских и 

диверсионных действий сторонников непризнанной Чеченской Республики Ичкерия и 

признанного в России террористическим и запрещенного «Имарата Кавказ». С точки зрения 

властей РФ, они с этой задачей успешно справились и, следовательно, могли быть полезны 

в решении сходных задач «зачистки» территории, борьбы с партизанами и диверсантами в 

Украине. 

В-третьих, у «кадыровцев» специфическая репутация. Ни для кого не секрет – и 

СМИ об этом много писали, – что чеченские силовики всегда готовы выполнить любой 

приказ Рамзана Кадырова и в процессе его выполнения не стесняются в применении любых 

средств: похищения, избиения, пытки и убийства – инструменты их повседневной 

«работы»122. Эта пугающая «слава» также должна была работать на них, снижая риск 

возможного сопротивления или гражданских протестов. 

Отсюда следует и очевидное боевое применение «кадыровцев» – как и остальные 

подразделения Росгвардии, чеченские «военные» играли вспомогательную роль: бои в 

городской застройке, зачистка тыла, оборона участков, на которых не ведутся бои с 

применением артиллерии, удержание под контролем захваченных территорий и 

взаимодействие с мирным населением123. Эту роль чеченских силовиков подтвердил 

опубликованный 10 марта Рамзаном Кадыровым видеоотчет командира батальона «Юг» 

Хусейна Межидова о занятии украинского населенного пункта и его зачистке. Согласно 

отчету, чеченские бойцы в Украине «выполняют задачи и прочесывают местность»124. 

Источник издания «Kit», близкий к администрации президента РФ, отмечает 

специфические представления «кадыровцев» о дисциплине и координации: «Они ни с кем 

не координировались, хаотично перемещались, ссылаясь на приказания самого Кадырова 

и его окружения»125. 

16 марта с резкой критикой чеченских бойцов за плохую подготовку выступил 

командир батальона «Восток» МВД ДНР Александр Ходаковский. В своем телеграм-

канале он назвал прибывших в Мариуполь чеченских силовиков, собранных из разных 

подразделений Росгвардии и МВД по ЧР, «сборной солянкой» и оценил их боеготовность 

очень невысоко126. Впрочем, после встречи с находившимся там Адамом Делимхановым 

он взял свои слова назад и далее о кадыровцах не высказывался127. 

* * * 

Ряд источников со ссылкой на ГУР МО Украины и на члена комитета Верховной 

Рады по нацбезопасности и обороне Федора Вениславского сообщили, что «кадыровцы», 

среди прочего, исполняют функции «заградительных отрядов», сдерживая разбегающихся 

 
122 См., например, показания Сулеймана Гезмахмаева, «Новая газета», 15.03.2021, 

https://novayagazeta.ru/articles/2021/03/15/ia-sluzhil-v-chechenskoi-politsii-i-ne-khotel-ubivat-liudei-18. 
123 Kit, https://mailchi.mp/getkit.news/tiktokit. 
124 Кавказский Узел, 11.03.2022, https://kavkaz-uzel.eu/articles/374093/. 
125 Kit, https://mailchi.mp/getkit.news/tiktokit. 
126 Телеграм-канал А. Ходаковского, 16.03.2022, https://t.me/aleksandr_skif/1974. 
127 Телеграм-канал Р. Кадырова, https://t.me/RKadyrov_95/1558. 

https://novayagazeta.ru/articles/2021/03/15/ia-sluzhil-v-chechenskoi-politsii-i-ne-khotel-ubivat-liudei-18
https://mailchi.mp/getkit.news/tiktokit
https://kavkaz-uzel.eu/articles/374093/
https://mailchi.mp/getkit.news/tiktokit
https://t.me/aleksandr_skif/1974
https://t.me/RKadyrov_95/1558
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с поля боя военнослужащих других подразделений128. 21 марта украинское агентство 

«УНИАН» опубликовало запись якобы перехваченного разговора одного «кадыровцев» со 

своей женой. «Наша задача – гнать назад этих вшивых солдат, когда они начинают 

разбегаться от ударов артиллерии. Не беспокойся, не очень хлопотная работа», – 

говорится в записи129. 

Отметим: во-первых, нельзя безоговорочно доверять информации, поступающей от 

одной из сторон конфликта и не имеющей независимого подтверждения; во-вторых, после 

20-х чисел марта сообщений о «заградотрядах» не поступало. Поэтому мы не 

рассматриваем эти сведения как соответствующие действительности. 

Кроме того, известные нам случаи, когда бойцы чеченских формирований вели огонь 

по «своим» (см. ниже), совершенно не укладываются в концепцию «заградотрядов». 

 

Где и когда воевали «кадыровцы» и «добровольцы» 
 

Перемещения «кадыровцев» на северо-западном направлении наступления 

российских сил были отмечены еще в начале февраля 2022 года – в частности, 

подразделений 141-го моторизованного полка («Север») и грозненского ОМОНа. Это сразу 

привлекло внимание военных аналитиков, потому что, как отмечают представители 

исследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT), чеченская Росгвардия крайне 

редко покидала пределы республики130. 13 февраля подразделения 141-го полка были 

замечены в Белгородской области, недалеко от границы с Харьковской и Луганской 

областями Украины131. 

30 марта 2022 года Рамзан Кадыров заявил, что в «специальной военной операции» 

в Украине участвуют полк полиции специального назначения имени А.-Х. Кадырова (Замид 

Чалаев), 141-й полк «Север» (командир Магомед Тушаев), 249-й батальон «Юг» (Хусейн 

Межидов), ОМОН «Ахмат-Грозный» (Анзор Бисаев), СОБР «Ахмат» (Абузайд 

Висмурадов), ОМОН «Ахмат-Крепость», полк вневедомственной охраны132.  

 

По сообщениям украинских источников, еще 24 февраля 2022 года через зону 

отчуждения Чернобыльской АЭС на территорию Киевской области Украины прибыл 

сводный отряд общей численностью более 1200 (возможно, до 1500) военнослужащих из 

состава 141-го полка «Север», 249-го батальона «Юг» и ОМОНа «Ахмат-Грозный»133. 

Руководил этой группировкой Даниил Мартынов, бывший боец спецназа «Альфа» ФСБ 

РФ, помощник Рамзана Кадырова по силовому блоку и первый заместитель руководителя 

управления Росгвардии по ЧР134. 

 
128 Kit, https://mailchi.mp/getkit.news/tiktokit, Украинская правда, 12.03.2022, 

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/12/7330789/. 
129 УНИАН, 21.03.2022, https://t.me/uniannet/40173, https://www.unian.net/war/voyna-v-ukraine-sbu-perehvatila-

razgovor-kadyrovca-s-zhenoy-video-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11752951.html. 
130 CIT, 03.02.2022, https://citeam-ru.medium.com/колонны-кадыровцев-заметили-по-дороге-на-север-а-

росгвардейцев-разместили-у-границы-с-украиной-738ebec67cc7. 
131 Avia.pro, 13.02.2022, https://avia.pro/news/polk-imeni-ahmata-kadyrova-zamechen-v-neskolkih-kilometrah-ot-

ukrainskoy-granicy. 
132 Телеграм-канал Р. Кадырова, 22.03.2022, https://t.me/RKadyrov_95/1570, 30.03.2022, 

https://t.me/RKadyrov_95/1683. 
133 Обозреватель, 10.03.2022, https://news.obozrevatel.com/society/siloviki-iz-rf-peredali-ukraine-dose-na-

komandirov-kadyirovtsev-dannyie-razvedki.htm, Украинская правда, 01.03.2022, 

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/1/7327224/. 
134 Важные истории, 05.05.2022, https://istories.media/investigations/2022/05/05/za-chto-drug-ramzana-kadirova-

poluchil-geroya-rossii/, Радио Свобода, 19.03.2022, https://www.radiosvoboda.org/a/31760938.html. 

https://mailchi.mp/getkit.news/tiktokit
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/12/7330789/
https://t.me/uniannet/40173
https://www.unian.net/war/voyna-v-ukraine-sbu-perehvatila-razgovor-kadyrovca-s-zhenoy-video-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11752951.html
https://www.unian.net/war/voyna-v-ukraine-sbu-perehvatila-razgovor-kadyrovca-s-zhenoy-video-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11752951.html
https://citeam-ru.medium.com/колонны-кадыровцев-заметили-по-дороге-на-север-а-росгвардейцев-разместили-у-границы-с-украиной-738ebec67cc7
https://citeam-ru.medium.com/колонны-кадыровцев-заметили-по-дороге-на-север-а-росгвардейцев-разместили-у-границы-с-украиной-738ebec67cc7
https://avia.pro/news/polk-imeni-ahmata-kadyrova-zamechen-v-neskolkih-kilometrah-ot-ukrainskoy-granicy
https://avia.pro/news/polk-imeni-ahmata-kadyrova-zamechen-v-neskolkih-kilometrah-ot-ukrainskoy-granicy
https://t.me/RKadyrov_95/1570
https://t.me/RKadyrov_95/1683
https://news.obozrevatel.com/society/siloviki-iz-rf-peredali-ukraine-dose-na-komandirov-kadyirovtsev-dannyie-razvedki.htm
https://news.obozrevatel.com/society/siloviki-iz-rf-peredali-ukraine-dose-na-komandirov-kadyirovtsev-dannyie-razvedki.htm
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/1/7327224/
https://istories.media/investigations/2022/05/05/za-chto-drug-ramzana-kadirova-poluchil-geroya-rossii/
https://istories.media/investigations/2022/05/05/za-chto-drug-ramzana-kadirova-poluchil-geroya-rossii/
https://www.radiosvoboda.org/a/31760938.html
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Вместе с другими российскими подразделениями, наступавшими на Киев, 

«кадыровцы» принимали участие в боях в Гостомеле, Буче, Ирпене и Бородянке135. По 

данным украинской разведки, они понесли там серьезные потери – до 450 человек, в числе 

погибших якобы оказался и командир 141-го полка Росгвардии Магомед Тушаев136. 

Впрочем, в дальнейшем сообщение о его гибели не подтвердилось. 

Издание «Важные истории», ссылаясь на свои источники в УФСБ по ЧР и в 

чеченском ОМОНе, сообщало, что из-за назначения Мартынова возник целый ряд 

конфликтов: так, родные братья одного из ближайших соратников Рамзана Кадырова, 

депутата Госдумы Адама Делимханова, первый заместитель командующего Северо-

Кавказским округом Росгвардии РФ Алибек Делимханов и руководитель управления 

Росгвардии по ЧР Шарип Делимханов, сочли унизительным подчиняться Мартынову, а 

командир чеченского ОМОНа Анзор Бисаев счел Мартынова ответственным за то, что во 

время обстрела наступавшей на Киев российской колонны входившие в ее состав чеченские 

подразделения потеряли с ним связь, оказались дезориентированы и оставили место боя137. 

По данным украинской разведки, в первой декаде марта было принято решение о 

выводе «кадыровцев» из Киевской области, что и было сделано около 13 марта через 

Беларусь; далее их воздушным транспортом вернули в Чечню138.  

В тот же день 13 марта, по данным источников «Важных историй», в г. Таганрог 

Ростовской области прибыла большая делегация из Чечни во главе с Адамом 

Делимхановым. Именно там была организована тыловая база для снабжения и доставки 

пополнения «кадыровцам», развертываемым на мариупольском направлении. Сам 

Делимханов взял на себя вопросы координации и решения возникших в руководстве 

силовиков конфликтов, обеспечения потока добровольцев, тылового снабжения чеченских 

подразделений, налаживания контактов с командирами ЛНР и ДНР и организации нужного 

главе Чечни информационного освещения139. Примерно в это же время заметные силы 

«кадыровцев» перебазировались на территорию Донецкой области140. 

В Мариуполе чеченские силовики, судя по опубликованным видеозаписям, не только 

охраняли блокпосты на выезде из города, но и принимали участие в боях в самом городе, и 

несли потери141. Сообщалось о том, что в боях за город участвовали подразделения СОБР 

«Ахмат» под командованием Абузайда Висмурадова142 и Полка специального назначения 

им. А.-Х. Кадырова (бывший ППСП-2) под командованием Замида Чалаева143. 

Одним из чеченских отрядов, участвовавших в штурме Мариуполя, командовал и был 

ранен бывший офицер батальона «Север» Руслан Геремеев, один из ключевых фигурантов 

 
135 Кавказ.Реалии, 08.04.2022, https://www.kavkazr.com/a/31792463.html, Медуза, 05.05.2022, 

https://meduza.io/feature/2022/05/05/v-buche-vo-vremya-okkupatsii-nahodilis-pskovskie-desantniki-i-boytsy-

spetsnaza-rosgvardii-vityaz-lichnost-odnogo-iz-nih-ustanovili-po-lyubovnomu-pismu, Kit, 

https://mailchi.mp/getkit.news/tiktokit. 
136 Радио Свобода, 19.03.2022, https://www.radiosvoboda.org/a/31760938.html, Украинская правда, 12.03.2022, 

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/12/7330789/. 
137 Важные истории, 05.05.2022, https://istories.media/investigations/2022/05/05/za-chto-drug-ramzana-kadirova-

poluchil-geroya-rossii/. 
138 Радио Свобода, 19.03.2022, https://www.radiosvoboda.org/a/31760938.html, Украинская правда, 20.03.2022, 

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/20/7332929/index.amp. 
139 Важные истории, 05.05.2022, https://istories.media/investigations/2022/05/05/za-chto-drug-ramzana-kadirova-

poluchil-geroya-rossii/. 
140 Nexta Live, 13.03.2022, https://t.me/nexta_live/21508. 
141 Kit, https://mailchi.mp/getkit.news/tiktokit, https://www.youtube.com/watch?v=tDqGpi-WLY8. 
142 Sibnet.ru, 14.03.22, https://info.sibnet.ru/article/612455/. 
143 Известия, 02.04.2022, https://iz.ru/1314556/2022-04-02/boitcy-iz-chechni-pristupili-k-shturmu-zavoda-v-

mariupole, РИА Новости, 09.04.2022, https://ria.ru/20220409/kadyrov-1782723261.html. 

https://www.kavkazr.com/a/31792463.html
https://meduza.io/feature/2022/05/05/v-buche-vo-vremya-okkupatsii-nahodilis-pskovskie-desantniki-i-boytsy-spetsnaza-rosgvardii-vityaz-lichnost-odnogo-iz-nih-ustanovili-po-lyubovnomu-pismu
https://meduza.io/feature/2022/05/05/v-buche-vo-vremya-okkupatsii-nahodilis-pskovskie-desantniki-i-boytsy-spetsnaza-rosgvardii-vityaz-lichnost-odnogo-iz-nih-ustanovili-po-lyubovnomu-pismu
https://mailchi.mp/getkit.news/tiktokit
https://www.radiosvoboda.org/a/31760938.html
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/12/7330789/
https://istories.media/investigations/2022/05/05/za-chto-drug-ramzana-kadirova-poluchil-geroya-rossii/
https://istories.media/investigations/2022/05/05/za-chto-drug-ramzana-kadirova-poluchil-geroya-rossii/
https://www.radiosvoboda.org/a/31760938.html
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/20/7332929/index.amp
https://istories.media/investigations/2022/05/05/za-chto-drug-ramzana-kadirova-poluchil-geroya-rossii/
https://istories.media/investigations/2022/05/05/za-chto-drug-ramzana-kadirova-poluchil-geroya-rossii/
https://t.me/nexta_live/21508
https://mailchi.mp/getkit.news/tiktokit
https://www.youtube.com/watch?v=tDqGpi-WLY8
https://info.sibnet.ru/article/612455/
https://iz.ru/1314556/2022-04-02/boitcy-iz-chechni-pristupili-k-shturmu-zavoda-v-mariupole
https://iz.ru/1314556/2022-04-02/boitcy-iz-chechni-pristupili-k-shturmu-zavoda-v-mariupole
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дела об убийстве оппозиционного лидера Бориса Немцова144. По словам дочери убитого 

Жанны Немцовой и адвоката семьи Вадима Прохорова, следствие «практически 

достоверно» установило, что Геремеев был старшим в преступной группе, «настоящим 

организатором убийства». Однако со сменой руководителя следственной группы и началом 

фактического развала дела ситуация изменилась: следователи Геремеева «искали, но не 

нашли» – их просто не пустили в дом в его родовом селе, – но и заочное обвинение ему не 

предъявляли, и никаких эффективных усилий по его поиску предпринято не было. Рамзан 

Кадыров отметал подозрения в его причастности к смерти Немцова: «Геремеев абсолютно, 

если меня спросить, не виноват. Потому что это придуманное дело». И вот теперь Руслан 

Геремеев, которого «разыскивали» семь лет, объявился в Мариуполе. 

С конца марта – начала апреля чеченские силовики действовали в г. Рубежное 

Луганской области, где шли тяжелые бои. Подразделения из Чечни участвовали в городских 

боях, вытесняя украинские войска из города, квартал за кварталом, неся при этом, судя по 

ряду опубликованных видеозаписей и перехватов телефонных разговоров, существенные 

потери145. Здесь участвовали подразделения СОБР «Ахмат» и Полка специального 

назначения им. А.-Х. Кадырова (бывший ППСП-2)146. По данным перехваченных 

телефонных переговоров, опубликованных в телеграм-канале чеченского оппозиционера 

Хасана Халитова, их численность на начало апреля могла достигать тысячи человек. 

Позже в Луганскую область прибыл отряд «добровольцев», также численностью около 

тысячи человек, под командованием Апти Алаудинова, которого Рамзан Кадыров называл 

«ответственным за луганское направление освобождения независимых республик 

Донбасса». 

В мае – июне отряд под командованием Алаудинова (Кадыров в своем телеграм-

канале называл его «спецподразделением «Ахмат» или «подразделением спецназа 

«Ахмат»147) совместно со «2-м корпусом народной милиции ЛНР» участвовал в боях за г. 

Северодонецк, а после его захвата – в наступлении на г. Лисичанск. В то же время 

подразделения полка полиции специального назначения им. А.-Х. Кадырова под 

командованием Замида Чалаева действовали южнее Северодонецка и Лисичанска, 

участвуя в зачистке пп. Камышеваха, Горское и Золотое Луганской области148, а затем 

двинулись на север и также участвовали во взятии Лисичанска149.  

В сообщениях Кадырова это выглядело внушительно и чем-то напоминало «Записки 

о Галльской войне» Юлия Цезаря («Я построил легионы…» и т. п.): «кадыровские» отряды 

с двух встречных направлений берут штурмом один из украинских форпостов на 

Луганщине. Однако при ближайшем рассмотрении этот «триумф» выглядит иначе: 

украинские войска покинули Лисичанск организованно, не допустив окружения и пленения, 

выведя с собой технику. Но, возможно, они отступили под натиском «кадыровцев» или под 

угрозой окружения ими? Опять-таки нет: такую угрозу создали совсем другие российские 

 
144 Телеграм-канал Р. Кадырова. 27.03.2022, https://t.me/RKadyrov_95/1644, Кавказ.Реалии, 27.03.2022, 

https://www.kavkazr.com/a/31776286.html. 
145 Kit, https://mailchi.mp/getkit.news/tiktokit, 

https://mobile.twitter.com/unrepentanteast/status/1525479293777747968. 
146 EADaily, 20.04.2022, https://eadaily.com/ru/news/2022/04/20/chechenskie-siloviki-vzyali-pod-

kruglosutochnuyu-ohranu-gorod-rubezhnoe, https://www.youtube.com/watch?v=8vmRJpGxRtw, РИА 

Новости, 23.04.2022, https://ria.ru/20220423/rubezhnoe-1785052567.html. 
147 Телеграм-канал Р. Кадырова, 28.05.2022, https://t.me/RKadyrov_95/2213, 19.06.2022, 

https://t.me/RKadyrov_95/2351. 
148 Телеграм-канал Р. Кадырова, 28.05.2022, https://t.me/RKadyrov_95/2213, 30.05.2022, 

https://t.me/RKadyrov_95/2223, 09.06.2022, https://t.me/RKadyrov_95/2284, 15.06.2022, 

https://t.me/RKadyrov_95/2320. 
149 Телеграм-канал Р. Кадырова, 02.07.2022, https://t.me/RKadyrov_95/2487. 
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части, совершившие глубокий охват Лисичанска, грозивший перерасти в «котёл», которого, 

однако, украинская армия избежала. Получается, что «кадыровцы» героически «зачищали» 

город, уже оставленный противником, – примерно так же, как федеральные силы в первых 

числах февраля 2000 года входили в Грозный, скрытно покинутый чеченскими отрядами в 

ночь на 31 января и на 1 февраля. Тогда это не помешало генералу Владимиру Шаманову 

представить это хитроумным замыслом федерального командования, «операцией «Охота на 

волков». Теперь ситуация в чем-то повторяется. 

При этом смещение фокуса украинских и мировых СМИ на действия «кадыровцев», 

возможно, устраивает российское военное командование и политическое руководство, 

поскольку отвлекает внимание от действий и деяний других войск, сил и структур. 

PR «кадыровцев» 

 

Одной из важнейших задач, которую Кадыров пытался решать в ходе «специальной 

военной операции», – исправление своего негативного образа, сложившегося в российских 

СМИ, обществе и, что ещё важнее, в российских верхах. С первого же дня поддержав 

«специальную военную операцию», он и далее постоянно и активно выступал сторонником 

самых решительных военных мер, наступления любой ценой. Если он и критиковал тех или 

иных представителей российских властей, то только за недостаток патриотизма и 

недостаточно радикальную борьбу с «украинским нацизмом», занимая позицию «ястреба».  

Первые видеозаписи «кадыровцев» появились уже 26 февраля150 – те вывесили флаг 

с портретом Ахмата Кадырова (не Путина!) на здании воинской части в Гостомеле и 

доложили Рамзану Кадырову, что с боем захватили объект. Вооруженные силы Украины 

признали подлинность видео, однако отрицали факт боя: «кадыровцы» вошли на 

оставленную территорию части151. В дальнейшем и Кадыров, и обслуживающая чеченские 

власти медиа-группа публиковали множество видеозаписей и репортажей из якобы 

«освобожденных» при участии «кадыровцев» украинских населенных пунктов. 

Создавалось впечатление, что, во-первых, наступление российских войск развивается 

успешно и, во-вторых, что «кадыровцы» играют в нем если не основную, то важную роль. 

Эксперты, анализировавшие эти видеозаписи, неоднократно приходили к выводам, что они 

постановочные и к реальным событиям отношения не имеют152. В украинских СМИ и 

оппозиционных властям ЧР соцсетях «кадыровцев» называли «тик-ток-войска»153 и 

откровенно смеялись над ними154. 

Отдельно отметим видеозаписи унижающего человеческое достоинство обращения 

с украинскими пленными: те, как правило, стоят на коленях и произносят лозунг «Ахмат – 

сила»155. 

Другая тема, также широко используемая пропагандой, – демонстративная забота 

«кадыровцев» о гражданском населении занятых территорий Украины, раздача 

 
150 https://www.youtube.com/watch?v=NyGRg3zVq-s. 
151 Кавказ.Реалии, 01.03.2022, https://www.kavkazr.com/a/31729781.html. 
152 Популярная политика, https://www.youtube.com/watch?v=JYvym8jUTCQ, Медуза, 24.04.2022, 

https://meduza.io/feature/2022/04/24/ukraintsev-v-mire-vstrechayut-kak-bogov-spustivshihsya-na-zemlyu, Kit, 

https://mailchi.mp/getkit.news/tiktokit. 
153 Социальная сеть «ТикТок» ориентирована на создание и публикацию пользовательского видеоконтента 

небольшого хронометража. 
154 См., например, https://tsn.ua/ru/ukrayina/tiktok-voyska-kadyrova-vylozhili-video-realnogo-boya-s-

banderovskim-svetoforom-i-pustym-zdaniem-video-2025175.html. 
155 Телеграм-канал Р. Кадырова, 19.03.2022, https://t.me/RKadyrov_95/1519, 25.03.2022, 

https://t.me/RKadyrov_95/1610. 
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гуманитарной помощи156. Широко показывают и обратную связь: множество роликов 

содержат благодарности местных жителей «кадыровцам»157. Впрочем, и эти видеозаписи 

(как минимум часть из них) вызывают большие сомнение. Так, одно из видео о раздаче 

гуманитарной помощи якобы от Фонда Ахмата Кадырова было удалено из сети после того, 

как зрители заметили, что распределяемые продукты – украинские158. Что касается видео с 

благодарностью от местных жителей, то после освобождения ряда украинских территорий 

некоторые жители, участвовавшие в таких записях, рассказали, что это происходило в 

стрессовых условиях и что в момент записи они находились в полной власти 

«кадыровцев»159. 

Так, 13 марта Кадыров опубликовал видеозапись о его пребывании на территории 

Украины, по его словам – в г. Гостомель Киевской области, где в то время шли бои. Там он 

якобы встретился с чеченскими силовиками и назвал их задачей «взять Киев»160. По 

сведениям украинской разведки, якобы отследившей биллинги телефонов Рамзана 

Кадырова, тот на территории Украины не был161. Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы 

РФ Владимира Путина, также не подтвердил факт нахождения Кадырова в Украине162. 

 

Преступления «кадыровцев» 
 

Как показали первые месяцы «спецоперации», пугающая «слава», идущая далеко 

впереди «кадыровцев», вполне оправдывалась; украинские и мировые СМИ много об этом 

писали. 

Какие-то фантасмагорические эпизоды мародерства и грабежа – например, угон в 

Чечню трех комбайнов, местонахождение которых производитель отследил по датчикам 

GPS и отключил, – получили мировую известность. 

Но при ближайшем рассмотрении выясняются важные детали. 

 

* * * 

Формирования «кадыровцев» присутствовали в тех окрестностях Киева – Гостомеле, 

Буче, Бородянке, Ирпене, – где после отхода российских войск представители украинских 

властей и независимые журналисты обнаружили доказательства множества военных 

преступлений163. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила 

Денисова заявляла, что основные военные преступления в Буче совершались в тех местах, 

где дислоцировались части «кадыровцев» и бурят164. В списке из 13 российских 

подразделений, который опубликовал советник руководителя офиса президента Украины, 

фигурирует 141-й специальный моторизованный полк им. Ахмата Кадырова165. 

 
156 Телеграм-канал Р. Кадырова, https://t.me/RKadyrov_95/1640, https://t.me/RKadyrov_95/1406. 
157 Телеграм-канал Р. Кадырова, 17.03.2022, https://t.me/RKadyrov_95/1499. 
158 Кавказ.Реалии, 08.04.2022, https://www.kavkazr.com/a/31792463.html. 
159 Кавказ.Реалии, 08.04.2022, https://www.kavkazr.com/a/31792463.html. 
160 Телеграм-канал «Главный политический», https://t.me/glavpolit/11949, Телеграм-канал Р. Кадырова, 

https://t.me/RKadyrov_95/1448, Кавказский Узел, 13.03.2022, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/374159/. 
161 «Украинская правда», 16.03.2022, https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/16/7331887/. 
162 РБК, 14.03.2022, https://www.rbc.ru/rbcfreenews/622f24f39a79476a6206ce9c. 
163 «Украинская правда», 12.05.2022, https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/12/7330789/. 
164 РБК Украина, 09.05.2022, https://www.rbc.ua/rus/news/buche-osnovnye-prestupleniya-sovershalis-

1652064791.html. 
165 Кавказ.Реалии, 09.04.2022, https://www.kavkazr.com/a/31792359.html. 
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Так, жительница г. Буча рассказала журналистам, что, предположительно, именно 

«кадыровцы» на ее глазах убили ее мужа166. Другая жительница Киевской области, 

несколько дней жившая в подвале на территории, занятой «кадыровцами», о конкретных 

преступлениях – убийствах, похищениях, пытках – не сообщает167. 

В публикациях и расследованиях ведущих мировых СМИ «кадыровцам» также 

уделялось большое внимание. Так, в расследовании Reuters говорилось, что «кадыровцы» 

причастны к преступлениям в Буче. Однако если для «силовиков» из других регионов 

указаны конкретные имена и подразделения, то в отношении «кадыровцев» такой 

конкретики нет168.  

То же самое можно сказать и о расследовании преступлений «чеченских волков», 

опубликованном во французской газете Le Monde169. Действительно, «кадыровцы» были в 

Гостомеле и оставили надписи на стенах разрушенных домов. Но если про другие 

российские подразделения указаны какие-то конкретные сведения, то про преступления 

«кадыровцев» говорится в самом общем виде, несмотря на многообещающие слова «по 

следам чеченских волков» в заголовке. 

Похоже, широкая известность «кадыровцев» сыграла с ними злую шутку: 

респонденты из числа жителей Украины называли «чеченцами» едва ли не любых 

российских силовиков неславянской внешности или говоривших по-русски с акцентом. 

Иностранные журналисты относили на счет чеченцев любые подозрительные перехваты. 

Так, один из экспертов, знающий чеченский язык и по поручению одной из 

расследовательских команд работавший с перехваченными записями якобы «чеченцев» в 

Буче, сообщил, что среди этих записей не было ни одной, содержавшей переговоры на 

чеченском языке. 

 

* * * 

Есть, впрочем, и аудиозаписи телефонных разговоров по-чеченски, 

предположительно между находившимися в г. Рубежное «добровольцами» со своими 

родственниками, в частности две записи, опубликованные в апреле 2022 года в телеграм-

канале живущего в Турции чеченского блогера Хасана Халитова. «Добровольцы» говорят, 

что «есть такие, которые берут из покинутых местными жителями домовладений 

драгоценности, машины и т.д.», но в обоих случаях утверждают, что сами так не 

поступают. Одному из «добровольцев» жена отвечает, что слышала, будто многие собрали 

золото и сбежали, и что некий Лема тоже привез, но просит мужа и впредь «не трогать 

чужое», так как «эти бедные люди покинули свои дома, убегая от бомб, как некогда убегали 

мы»170. Второму «добровольцу» собеседник из Чечни, напротив, говорит171, что «трофеи 

во время войны допустимы», с чем собеседник из Украины не соглашается, отвечая, что сам 

 
166 Медуза, 05.05.2022, https://meduza.io/feature/2022/05/05/v-buche-vo-vremya-okkupatsii-nahodilis-pskovskie-

desantniki-i-boytsy-spetsnaza-rosgvardii-vityaz-lichnost-odnogo-iz-nih-ustanovili-po-lyubovnomu-pismu, 

ZN.UA, 19.06.2022, https://zn.ua/social_secutity/irina-abramova-kadyrovtsy-skazali-my-russkie-my-vas-

osvobozhdat-prishli-a-potom-vystrelili-moemu-muzhu-v-holovu.html. 
167 Кавказ.Реалии, 08.04.2022, https://www.kavkazr.com/a/31792463.html. 
168 Кавказ.Реалии, 06.05.2022, https://www.kavkazr.com/a/31836945.html. 
169 Le Monde, 16.7.2022, Guerre en Ukraine : dans la ville d’Hostomel, sur les traces des «loups» tchétchènes. Par 

Florence Aubenas (Hostomel, Ukraine, envoyée spéciale), 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/07/16/guerre-en-ukraine-quatre-mois-apres-la-bataille-les-

brouillards-de-l-aerodrome-d-hostomel. 

 
170 Телеграм-канал Хасана Халитова, https://t.me/khasan_khalitov_99/1925.  
171 Телеграм-канал Хасана Халитова, https://t.me/khasan_khalitov_99/2233.  

https://meduza.io/feature/2022/05/05/v-buche-vo-vremya-okkupatsii-nahodilis-pskovskie-desantniki-i-boytsy-spetsnaza-rosgvardii-vityaz-lichnost-odnogo-iz-nih-ustanovili-po-lyubovnomu-pismu
https://meduza.io/feature/2022/05/05/v-buche-vo-vremya-okkupatsii-nahodilis-pskovskie-desantniki-i-boytsy-spetsnaza-rosgvardii-vityaz-lichnost-odnogo-iz-nih-ustanovili-po-lyubovnomu-pismu
https://zn.ua/social_secutity/irina-abramova-kadyrovtsy-skazali-my-russkie-my-vas-osvobozhdat-prishli-a-potom-vystrelili-moemu-muzhu-v-holovu.html
https://zn.ua/social_secutity/irina-abramova-kadyrovtsy-skazali-my-russkie-my-vas-osvobozhdat-prishli-a-potom-vystrelili-moemu-muzhu-v-holovu.html
https://www.kavkazr.com/a/31792463.html
https://www.kavkazr.com/a/31836945.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/07/16/guerre-en-ukraine-quatre-mois-apres-la-bataille-les-brouillards-de-l-aerodrome-d-hostomel
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/07/16/guerre-en-ukraine-quatre-mois-apres-la-bataille-les-brouillards-de-l-aerodrome-d-hostomel
https://t.me/khasan_khalitov_99/1925
https://t.me/khasan_khalitov_99/2233
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он «берет только телефоны и потом их выкидывает» (видимо, чтобы звонить родным, так 

как «добровольцам» запрещают пользоваться телефонами и забирают принадлежащие им). 

 

* * * 

29 апреля была опубликована статья172 со ссылкой173 на пресс-службу ГУР МО 

Украины, в которой сообщалось: «В оккупированной Киселевке (Чернобаевская сельская 

община Херсонской области) произошла перестрелка между военными Российской 

Федерации чеченской и бурятской национальности. Оккупанты недовольны 

распределением награбленного и условиями службы». 

Возможно, нам удалось уточнить обстоятельства этого «инцидента»174. В чеченском 

сегменте соцсетей распространялась информация как минимум о двух случаях, когда 

выходцы из региона, участвующие в «спецоперации», были расстреляны своими же 

«коллегами» 

На опубликованной 20 апреля в телеграм-канале «Адат» (организация признана 

Верховным судом ЧР экстремистской, ее деятельность в РФ запрещена) видеозаписи 

мужчины (как минимум трое) ночью осматривают тела четверых убитых мужчин в 

камуфлированной одежде. Они осматривают тела и снимают видео, переговариваясь по-

чеченски: «Этого убил снайпер?» – «Нет, эти двое из тех, что друг друга перестреляли». По 

полученной бывшими сотрудниками ПЦ «Мемориал» сведениям, «инцидент», в ходе 

которого погибли шестеро силовиков из Чеченской Республики, произошел в Украине 

ориентировочно в начале апреля. Двоих выживших доставили в УМВД по г. Грозный для 

разбирательства. Они рассказали, что группа из семерых силовиков находились в 

помещении на базе в Украине, когда восьмой, также житель Чечни, по непонятной причине 

извне открыл по ним огонь. Пятеро были убиты, один из выживших ответным огнем убил 

нападавшего. По этому факту было возбуждено уголовное дело. 

Впрочем, возможно, в статье речь шла о другом убийстве в Украине силовика из 

Чечни его же земляками. Об этом рассказал175 26 апреля ингушский блогер Ислам 

Белокиев, опубликовавший аудиозапись со словами неизвестного, предположительно 

силовика из Чечни, участвующего в «спецоперации». Эта запись широко распространялась 

и обсуждалась в мессенджерах среди чеченцев: неизвестный по-чеченски говорит: «Это 

ужас, оттуда многих привозят» (из контекста следует, что речь идёт о погибших в ходе 

«спецоперации») – и рассказывает, что «оттуда» привезли тело жителя села Ойсхар 

Гудермесского района, которого убили трое жителей Курчалоя. По словам рассказчика, эти 

трое занимались мародерством – снимали с женщин золотые украшения. Житель Ойсхара 

возмутился, попытался пристыдить их, и они «застрелили его в спину», испугавшись, что 

он сообщит о преступлении. Рассказчик узнал об этом от тех, кто в Чечне участвовал в 

разбирательстве убийства между родными убийц и убитого в соответствии с местными 

традициями. В итоге родственники убитого объявили кровную месть тому, кто его 

застрелил. Проверка бывшими сотрудниками ПЦ «Мемориал» этой информации в Чечне 

подтвердила её достоверность. Троих участников убийства привезли в республику, их 

дальнейшая судьба нам неизвестна; один из них, Ковраев – племянник братьев Ямадаевых. 

 

* * * 

 
172 https://ukranews.com/news/853638-buryaty-s-chechentsami-ustroili-pod-chernobaevkoj-perestrelku-iz-za-

nagrablennogo-i-nezhelaniya.  
173 Блог ГУР МО Украины в Facebook. Компания Meta, владелец соцсетей Facebook и Instagram, признана 

Тверским районным судом Москвы экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России. 
174 Телеграм-канал «Полный ПЦ 2.0» https://telegra.ph/Perestrelki-mezhdu-kadyrovcami-v-Ukraine-05-24 
175 Канал «Мысли Ислама», https://www.youtube.com/watch?v=kiU7M6uycx4.  

https://ukranews.com/news/853638-buryaty-s-chechentsami-ustroili-pod-chernobaevkoj-perestrelku-iz-za-nagrablennogo-i-nezhelaniya
https://ukranews.com/news/853638-buryaty-s-chechentsami-ustroili-pod-chernobaevkoj-perestrelku-iz-za-nagrablennogo-i-nezhelaniya
https://telegra.ph/Perestrelki-mezhdu-kadyrovcami-v-Ukraine-05-24
https://www.youtube.com/watch?v=kiU7M6uycx4
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В «кадыровских» видеосюжетах из Украины есть материалы, которые однозначно 

можно квалифицировать как жестокое обращение с пленными. Например, когда Апти 

Алаудинов обращается к Рамзану Кадырову, в кадре находится пленный со следами 

избиений, с чудовищными гематомами на лице176, причем этот видеосюжет не 

единственный. Возможно, авторы подобных видео просто не понимают их 

саморазоблачительный характер. Впрочем, сходные сюжеты – «показания» захваченных 

людей со свежими следами избиений, с признаками сотрясения мозга – давали российские 

телеканалы в первые месяцы Второй чеченской войны зимой 1999–2000 гг. Теперь они 

действуют аккуратнее, в отличие от чеченских «коллег».  

Сотрудник управления ФСИН по ЧР, побывавший в «командировке» на востоке 

Украины, где охранял пленных украинцев, рассказал на условиях анонимности, что 

кадровые офицеры поехали по приказу и следовали распоряжениям, а наемники-

«добровольцы» чинили «настоящий беспредел», издевались над местными и забирали 

имущество. Также он рассказал, что ему и его коллегам командиры запрещали кормить 

пленных украинских военных, «пока те не расколются», разрешали бить и пытать 

пленных, «но мы все равно их кормили, мы же люди»177. 

По словам Абубакара Янгулбаева, рядовым «кадыровцам» в Украине было 

запрещено издеваться над пленными, да и среди них самих есть те, кто не хочет быть 

запятнан военными преступлениями: они пришли туда по приказу, а не из садистских 

наклонностей. «Они не стесняются зарабатывать кровью других, но эти люди живут 

законами войны, и у них есть своеобразный кодекс чести», – утверждает Янгулбаев. 

 

* * * 

В целом из доступной нам информации, поддающейся перепроверке, можно сделать 

некоторые выводы.  

Подтверждаются, в том числе свидетельствами и перехватами телефонных 

переговоров, факты преступлений – мародерство и жестокое обращение с пленными. 

Однако нет оснований утверждать, что «кадыровцы» проявляют здесь какие-то особо 

выдающиеся качества на фоне других российских войск, сил и структур. Кроме того, эти 

практики не встречают однозначного одобрения со стороны как родственников, так и 

сослуживцев, от пассивного игнорирования приказов до попытки пресечь мародерство, за 

которую пришлось заплатить жизнью. 

Соблазн «списать» на чеченцев едва ли не все преступления против гражданского 

населения Украины, вызванный отчасти мощным пиаром Кадырова, приводит к ложным 

заключениям, и далеко не все деяния, приписываемые «кадыровцам», верно 

атрибутируются. 

 

 

Потери среди выходцев с Северного Кавказа 
 

Сведения о потерях российской стороны носят противоречивый характер. 

Достоверно известно только то, что потери велики. Последняя официально озвученная 

российскими властями цифра потерь была объявлена представителем Министерства 

обороны РФ 25 марта – погибли 1351 военнослужащий, 3825 ранены178. С тех пор, 

 
176 Кавказ.Реалии, ????, https://www.kavkazr.com/amp/zhivotnaya-suschnostj-pravda-li-kadyrovtsy-samye-

zhestokie-podrazdeleniya-na-voyne-v-ukraine-/31926751.html. 
177 Кавказ.Реалии, 08.06.2022, https://www.kavkazr.com/a/31888575.html. 
178 ТАСС, 25.03.2022, https://tass.ru/armiya-i-opk/14187031. 

https://www.kavkazr.com/amp/zhivotnaya-suschnostj-pravda-li-kadyrovtsy-samye-zhestokie-podrazdeleniya-na-voyne-v-ukraine-/31926751.html
https://www.kavkazr.com/amp/zhivotnaya-suschnostj-pravda-li-kadyrovtsy-samye-zhestokie-podrazdeleniya-na-voyne-v-ukraine-/31926751.html
https://www.kavkazr.com/a/31888575.html
https://tass.ru/armiya-i-opk/14187031
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несмотря на продолжающиеся бои, новых сведений о потерях не было. Власти регионов 

также не дают обобщенных данных о числе погибших и раненых по областям и 

республикам. Однако некоторые региональные и местные власти порой сообщают о том или 

ином погибшем или раненом. 

На этом фоне ряд СМИ и правозащитных организаций, включая Центр защиты прав 

человека (ЦЗПЧ) «Мемориал», предприняли попытку собрать и обобщить отрывочную 

информацию о масштабе потерь в регионах Северного Кавказа. 

По данным ЦЗПЧ «Мемориал», на 15 июля общее число погибших в ходе боев на 

территории Украины жителей северокавказских республик составило не менее 507 

человек. 

 

Табл.1. Потери уроженцев республик Северного Кавказа по данным различных 

источников на 15 июля 2022 года179. 

Регион ЦЗПЧ 

«Мемориал» 

Кавказ.Реалии Медиазона 

(данные на 

14.07.2022) 

Кавказский 

Узел 

Дагестан 225 202 236 167 

Северная Осетия 89 95 89 74 

Кабардино-Балкария 34 29 32 25 

Ингушетия 20 19 21 10 

Чечня 134180 122 119 18 

Карачаево-Черкесия 5 5 7 5 

Всего 507 472 504 299 

 

«Кавказский Узел» в подсчетах опирается исключительно на сообщения 

представителей федеральных, региональных и местных властей, тогда как ЦЗПЧ 

«Мемориал», «Кавказ.Реалии» и «Медиазона» используют и частные сообщения: 

публикации в СМИ без ссылки на власти, в телеграм-каналах и социальных сетях. 

Сообщения о гибели уроженцев Дагестана и Северной Осетии поступают более или 

менее регулярно. В Дагестане районные, городские и поселковые администрации сообщали 

о гибели земляков. Много информации шло через средства коммуникаций гражданского 

общества, очень активного по российским меркам: независимые СМИ, в первую очередь 

газету «Черновик», и многочисленные телеграм-каналы. В Северной Осетии, которая 

традиционно, с советских времен воспринимала себя в качестве военного форпоста России 

на Кавказе, где издавна дислоцировано множество воинских частей и где достаточно сильны 

военные традиции, также к потерям привлечено значительное внимание. 

 

* * * 

Сложнее всего с информацией из Чечни. Официально Рамзан Кадыров 1 марта 

сообщил о двух погибших силовиках, 7 апреля стало известно о посмертном награждении 

сразу семи сотрудников Росгвардии и МВД по ЧР181, а 22 июня – о посмертном награждении 

 
179 Кавказ.Реалии, https://www.kavkazr.com/a/31785720.html, Медиазона, https://zona.media/casualties, 

Кавказский Узел, 15.07.2022, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/379154/. 
180 Карта А. Янгулбаева, https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1fScWcIW7O6RiS4nEcw7g-

Tnr2HbC8TFO&ll=43.403927342535795%2C45.90043281530937, результаты ее проверки см. Полный ПЦ 

2.0, 10.06.2022, https://telegra.ph/Skolko-zhitelej-CHechni-pogibli-v-Ukraine-Minimalnaya-ocenka-06-10. 
181 ИА «Чечня сегодня», 01.03.2022, https://chechnyatoday.com/news/353429, 07.04.2022, 

https://chechnyatoday.com/news/354617. 

https://www.kavkazr.com/a/31785720.html
https://zona.media/casualties
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/379154/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1fScWcIW7O6RiS4nEcw7g-Tnr2HbC8TFO&ll=43.403927342535795%2C45.90043281530937
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1fScWcIW7O6RiS4nEcw7g-Tnr2HbC8TFO&ll=43.403927342535795%2C45.90043281530937
https://telegra.ph/Skolko-zhitelej-CHechni-pogibli-v-Ukraine-Minimalnaya-ocenka-06-10
https://chechnyatoday.com/news/353429
https://chechnyatoday.com/news/354617
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еще восьми сотрудников полиции182. Таким образом, число официально признанных 

погибших уроженцев Чечни в ходе вооруженного конфликта составило 17 человек. С тех 

пор новых официальных сведений не поступало. 

При этом, как следует из сообщений того же Кадырова и его приближенных, 

выходцы из Чечни в Украине многочисленны, активно участвовали в боях на Киевском 

направлении (в районах населенных пунктов Гостомель, Буча и Бородянка), также в 

Рубежном Луганской области и в Мариуполе Донецкой области, а в конце июня 2022 года 

– в районе Северодонецка Луганской области. 

Какие-то сведения о погибших доступны из материалов ГУР МО Украины, 

опубликовавшего имена 90 погибших, которые прибыли в Украину из Чечни. 22 из них – 

уроженцы других регионов, 68 – выходцы из самой республики183. Журналисты проверили 

несколько имен из этого списка, сведения об их гибели подтвердились184. 

Юрист и правозащитник Абубакар Янгулбаев попытался собрать сведения о 

погибших жителях Чечни, публикуя данные в виде карты, на которой указаны населенные 

пункты, где жили погибшие, их имена, фотографии и иная информация (если есть). На 

середину июля в его списке значились 134 человека, включая не менее 68 человек из списка 

ГУР МО Украины. Таким образом, гибель этих 68 человек была подтверждена двумя 

независимыми источниками. 

Сотрудники ЦЗПЧ «Мемориал» опросили жителей 16 населённых пунктов Чечни, 27 

выходцев которых значились в списке Янгулбаева. Сведения о гибели этих 27 человек 

полностью подтвердились. Кроме того, в двух населённых пунктах (Гудермес и Автуры) 

собеседники назвали ЦЗПЧ «Мемориал» имена погибших, отсутствующие в списках 

Янгулбаева и украинской разведки. Ещё в двух населённых пунктах нам сообщили о 

четверых погибших, отсутствующих в распространённых списках, но затруднились назвать 

их точные имена. Поскольку в проверенной нами выборке из списка Янгулбаева сведения 

подтвердились, мы можем с большой долей уверенности утверждать, что содержащаяся в 

нём информация в целом соответствует действительности. Таким образом, минимальная 

оценка числа погибших на середину июля 2022 года выходцев из Чечни – 134 человека. 

 

 

По другую сторону фронта 
 

Особенность вооруженного конфликта в Украине состоит в том, что этнические 

чеченцы сражаются за обе его стороны. В состав Вооруженных сил Украины входят два 

батальона – имени Джохара Дудаева и имени Шейха Мансура, – созданных по инициативе 

выходцев из Чечни, покинувших родину в результате двух войн и установления 

тоталитарного режима Рамзана Кадырова и проживавших за границами России, в первую 

очередь в Европе. Бойцы этих батальонов в большинстве своем воспринимают 

противостояние российским войскам как продолжение Первой и Второй чеченских 

кампаний и считают, что поражение России ускорит крах режима, вынудившего их 

покинуть родину, и будет способствовать обретению Чечней независимости185. Впрочем, в 

 
182 Телеграм-канал Р. Кадырова, 22.06.2022, https://t.me/RKadyrov_95/2375. 
183 ГУР МО Украины, 15.05.2022, https://gur.gov.ua/content/u-viiskovomu-vtorhnenni-v-ukrainu-bralo-uchast-

blyzko-25-tysiach-boiovykiv-z-chechenskoi-respubliky.html. 
184 Kit, https://mailchi.mp/getkit.news/tiktokit, Кавказ.Реалии, 18.05.2022, 

https://www.kavkazr.com/a/31856020.html. 
185 Кавказ.Реалии, 07.03.2022, https://www.kavkazr.com/a/31740181.html, 22.03.2022, 

https://www.kavkazr.com/a/31763310.html, Deutsche Welle, 30.03.2022, https://p.dw.com/p/49DFs, НВ, 

https://t.me/RKadyrov_95/2375
https://gur.gov.ua/content/u-viiskovomu-vtorhnenni-v-ukrainu-bralo-uchast-blyzko-25-tysiach-boiovykiv-z-chechenskoi-respubliky.html
https://gur.gov.ua/content/u-viiskovomu-vtorhnenni-v-ukrainu-bralo-uchast-blyzko-25-tysiach-boiovykiv-z-chechenskoi-respubliky.html
https://mailchi.mp/getkit.news/tiktokit
https://www.kavkazr.com/a/31856020.html
https://www.kavkazr.com/a/31740181.html
https://www.kavkazr.com/a/31763310.html
https://p.dw.com/p/49DFs
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этих батальонах служат не только этнические чеченцы, но и украинцы и выходцы из других 

северокавказских республик, Грузии и Азербайджана186. 

Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева был создан в 

2014 году в связи с захватом Россией Крыма и попыткой захвата Донецкой и Луганской 

областей Украины. Он принимал участие в боях в Донбассе в 2014–2015 гг., в частности в 

сражении в районе г. Дебальцево Донецкой области, где погиб первый командир батальона 

Иса Мунаев. С тех пор батальоном командует Адам Осмаев187. 

Батальон шейха Мансура также был создан в 2014 году. По словам его командира 

Муслима Чеберлоевского (в 2021 г. бывший пресс-секретарь «Правого сектора» 

утверждал, что настоящее имя Чеберлоевского – Ражабдибир Гусинов, но это утверждение 

вызвало сомнения188), батальон в 2014–2016 гг. участвовал в активных боевых действиях в 

районе г. Мариуполь Донецкой области. До 2016 года батальон находился на передовой, 

потом основную часть вывели на базу под Мариуполем. 

После того как острая фаза боевых действий в Донбассе завершилась, оба батальона 

оказались в двусмысленной ситуации: для них не было боевых задач, и в 2019 году они были 

разоружены189. 

Весной 2021 года в отношении ряда бойцов батальона шейха Мансура, включая 

комбата Муслима Чеберлоевского, украинским правительством были введены санкции190. 

Это вызвало некоторую панику: многие тогда опасались, что за включением в санкционные 

списки последует массовая высылка бойцов в Россию, где им грозило уголовное 

преследование, а возможно и пытки. По словам Муслима Чеберлоевского, в Россию выдали 

двух бойцов батальона, но более массовой выдачи не последовало191. 

Начало российской «операции» 24 февраля 2022 года вдохнуло в оба подразделения 

новую жизнь. Их командиры сразу же заявили о готовности защищать Украину192, 

батальоны начали активно пополняться193. 

Оба батальона участвовали в обороне Киева в феврале – марте 2022 года. Общее 

число уроженцев Северного Кавказа, участвовавших в защите Киева, тогда оценивали в 

200–300 человек; неясно, все ли они входили в состав чеченских батальонов194. 

В середине апреля батальон имени шейха Мансура входил в состав территориальной 

обороны г. Киева. По словам Муслима Чеберлоевского, его бойцы участвовали в 

партизанских операциях, засадах, диверсионной работе и минировании, но не в крупных 

сражениях: для этого у них недоставало огневой мощи, так как батальон имел только легкое 

стрелковое оружие195. 

 
07.04.2022, https://nv.ua/ukraine/politics/batalon-sheyha-mansura-voyuet-protiv-rossii-intervyu-nv-s-

komandirom-novosti-ukrainy-50231689.html. 
186 Кавказ.Реалии, 22.03.2022, https://www.kavkazr.com/a/31763310.html. 
187 Об Адаме Осмаеве см. бюллетень ПЦ «Мемориал», осень 2017 г., 

https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-pravozashchitnogo-centra-memorial-situaciya-v-zone-konflikta-na-

severnom-0. 
188 Украинские новости, 24.05.2021, https://ukranews.com/news/777516-chechentsy-iz-spiska-snbo-pochemu-

popali-pod-sanktsii. 
189 Кавказский Узел, https://kavkaz-uzel.eu/articles/377717/. 
190 Кавказ.Реалии, 21.05.2021, https://www.kavkazr.com/a/31268492.html. 
191 Кавказ.Реалии, 07.03.2022, https://www.kavkazr.com/a/31740181.html. 
192 Блог «Чечня инсайд» на сайте Кавказского Узла, 27.02.2022, https://kavkaz-uzel.eu/blogs/84796/posts/52765. 
193 Кавказ.Реалии, 26.02.2022, https://www.kavkazr.com/a/31724660.html. 
194 Кавказ.Реалии, 26.02.2022, https://www.kavkazr.com/a/31724660.html. 
195 НВ, 07.04.2022, https://nv.ua/ukraine/politics/batalon-sheyha-mansura-voyuet-protiv-rossii-intervyu-nv-s-

komandirom-novosti-ukrainy-50231689.html, Кавказ.Реалии, 14.04.2022, 

https://www.kavkazr.com/a/31803354.html. 

https://nv.ua/ukraine/politics/batalon-sheyha-mansura-voyuet-protiv-rossii-intervyu-nv-s-komandirom-novosti-ukrainy-50231689.html
https://nv.ua/ukraine/politics/batalon-sheyha-mansura-voyuet-protiv-rossii-intervyu-nv-s-komandirom-novosti-ukrainy-50231689.html
https://www.kavkazr.com/a/31763310.html
https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-pravozashchitnogo-centra-memorial-situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-0
https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-pravozashchitnogo-centra-memorial-situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-0
https://ukranews.com/news/777516-chechentsy-iz-spiska-snbo-pochemu-popali-pod-sanktsii
https://ukranews.com/news/777516-chechentsy-iz-spiska-snbo-pochemu-popali-pod-sanktsii
https://kavkaz-uzel.eu/articles/377717/
https://www.kavkazr.com/a/31268492.html
https://www.kavkazr.com/a/31740181.html
https://kavkaz-uzel.eu/blogs/84796/posts/52765
https://www.kavkazr.com/a/31724660.html
https://www.kavkazr.com/a/31724660.html
https://nv.ua/ukraine/politics/batalon-sheyha-mansura-voyuet-protiv-rossii-intervyu-nv-s-komandirom-novosti-ukrainy-50231689.html
https://nv.ua/ukraine/politics/batalon-sheyha-mansura-voyuet-protiv-rossii-intervyu-nv-s-komandirom-novosti-ukrainy-50231689.html
https://www.kavkazr.com/a/31803354.html
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В конце мая, по заявлению помощника главы Чечни по силовому блоку Апти 

Алаудинова, батальон имени Дудаева мог находиться в районе г. Северодонецк Луганской 

области196. 

Достоверных данных о численности батальонов нет. На прямой вопрос об этом 

Осмаев отвечать отказался197, Чеберлоевский же заявил, что их «до ста»198 и больше не 

нужно, так как подразделение «не на государственном обеспечении, нас обеспечивают 

волонтеры и диаспора». По его словам, в батальон шейха Мансура принимают только тех, 

кого знают лично или за кого могут поручиться «уважаемые люди», кандидаты проходят 

проверку199. В июне 2022 года стало известно, что к батальону шейха Мансура 

присоединился Ислам Белокиев, популярный оппозиционный блогер, ведущий YouTube-

канала «Мысли Ислама»200. 

3 марта Рамзан Кадыров объявил награду в размере 500 тысяч долларов за головы 

командиров украинских националистов и обоих чеченских батальонов, которые сражаются 

на стороне Украины201. По мнению представителей властей ЧР – Апти Алаудинова и 

директора ЧГТРК «Грозный» Чингиза Ахмадова, обоих батальонов фактически не 

существовало, это несколько человек, которые «сидят в подвалах Киева и записывают 

пропагандистские ролики»202. 

В начале марта руководитель Kulturverein Ichkeria («Культурный центр "Ичкерия"») 

в Вене Хусейн Исханов сообщил, что во Львове формируется еще один отряд из чеченских 

добровольцев – выходцев из Европы203. Однако более сведений о его существовании и 

деятельности не поступало. 9 июля издание «Кавказ.Реалии» сообщило, что на стороне 

Украины якобы воюют четыре формирования этнических чеченцев – батальоны имени 

Джохара Дудаева, имени Шейха Мансура, Интернациональный легион и «Сумасшедшая 

стая»204. Впрочем, какую-либо иную информацию о двух последних в открытых источниках 

обнаружить не удалось. 

 

 

«Специальная военная операция» в Украине: действия 

властей республик Северного Кавказа 
 

Власти России с самого начала стремились обеспечить – или, по крайней мере, 

продемонстрировать – всеобщую поддержку предпринятой ими «спецоперации». Этим 

была обусловлена всеобщая безоговорочная поддержка «операции» в государственных и 

связанных с властями СМИ, а также активная, решительная кампания по подавлению любой 

оппозиционной точки зрения в тех немногих СМИ, что еще оставались независимыми. 

Эти сигналы властей были настолько очевидны, что никакой проблемы считать их у 

региональных и местных властей не возникло и они показали свою поддержку 

 
196 РИА Новости, 30.05.2022, https://ria.ru/20220530/ukraina-1791653619.html. 
197 Кавказ.Реалии, 22.03.2022, https://www.kavkazr.com/a/31763310.html. 
198 НВ, 07.04.2022, https://nv.ua/ukraine/politics/batalon-sheyha-mansura-voyuet-protiv-rossii-intervyu-nv-s-

komandirom-novosti-ukrainy-50231689.html. 
199 НВ, 07.04.2022, https://nv.ua/ukraine/politics/batalon-sheyha-mansura-voyuet-protiv-rossii-intervyu-nv-s-

komandirom-novosti-ukrainy-50231689.html. 
200 The Insider (издание признано в России нежелательной организацией), 15.06.2022. 
201 Кавказский Узел, 03.03.2022, https://kavkaz-uzel.eu/articles/373819/. 
202 РИА Новости, 30.05.2022, https://ria.ru/20220530/ukraina-1791653619.html, EADayly, 26.05.2022, 

https://eadaily.com/ru/news/2022/05/26/groznyy-batalon-imeni-dudaeva-tri-cheloveka-v-podvalah-kieva. 
203 Кавказ.Реалии, 02.03.2022, https://www.kavkazr.com/a/31732062.html. 
204 Кавказ.Реалии, 09.07.2022, https://www.kavkazr.com/a/31933303.html. 

https://ria.ru/20220530/ukraina-1791653619.html
https://www.kavkazr.com/a/31763310.html
https://nv.ua/ukraine/politics/batalon-sheyha-mansura-voyuet-protiv-rossii-intervyu-nv-s-komandirom-novosti-ukrainy-50231689.html
https://nv.ua/ukraine/politics/batalon-sheyha-mansura-voyuet-protiv-rossii-intervyu-nv-s-komandirom-novosti-ukrainy-50231689.html
https://nv.ua/ukraine/politics/batalon-sheyha-mansura-voyuet-protiv-rossii-intervyu-nv-s-komandirom-novosti-ukrainy-50231689.html
https://nv.ua/ukraine/politics/batalon-sheyha-mansura-voyuet-protiv-rossii-intervyu-nv-s-komandirom-novosti-ukrainy-50231689.html
https://kavkaz-uzel.eu/articles/373819/
https://ria.ru/20220530/ukraina-1791653619.html
https://eadaily.com/ru/news/2022/05/26/groznyy-batalon-imeni-dudaeva-tri-cheloveka-v-podvalah-kieva
https://www.kavkazr.com/a/31732062.html
https://www.kavkazr.com/a/31933303.html
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«спецоперации». И тем не менее, как это ни странно, разница в степени демонстрации 

поддержки в разных республиках Северного Кавказа все же наблюдалась. В Чечне и 

Дагестане поддержка была очень активная, демонстративная, а власти, например, 

Ингушетии, поддержку выражали весьма умеренно. Впрочем, отсутствие излишней 

активности характерно для властей Ингушетии времен Махмуда-Али Калиматова. 

Что касается реакции общества, картина была сложнее. В условиях почти полной 

несвободы, наступившей в России с началом «спецоперации», судить об отношении к ней 

общества можно было лишь по косвенным признакам и отдельным проявлениям протеста. 

 

Главы регионов, политики и чиновники 
 

Уже 24 февраля о поддержке «специальной военной операции» заявил глава 

Дагестана Сергей Меликов205. На протяжении всех четырех военных месяцев Меликов 

встречался с бойцами206, вернувшимися из Украины, навещал в госпиталях раненных в ходе 

«спецоперации»207, встречался с семьями погибших208. 9 апреля он сообщил о создании 

специального фонда для поддержки семей и родственников погибших в Украине, пообещал 

оказывать им помощь, в том числе с трудоустройством и получением образования209. 

О желании немедленно отправиться добровольцами защищать мирное население 

ДНР и ЛНР заявили депутаты законодательного собрания Ахвахского района. Но, как и 

следовало ожидать, это оказалось пустым «трёпом». О желании «демилитаризировать и 

денацифицировать» окружающий мир заявили депутаты Госдумы от РД Абдулхаким 

Гаджиев, Сайгидпаша Умаханов (бывший мэр г. Хасавюрт) и депутат Народного 

Собрания РД Эсенбулат Магомедов210 – правда, все они заявлениями и ограничились. 

Администрация Дахадаевского района предпочла жертвовать не собой и пообещала 

выплатить по 50 тыс. рублей семьям погибших в Украине211. 

24 февраля глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков на совещании с членами 

правительства и главами администраций муниципалитетов  поддержал решение о начале 

«специальной военной операции»212. Главу региона в первые же дни после начала 

«спецоперации» поддержали члены правительства КБР213, руководители районных и 

городских администраций214, депутаты парламента КБР215. 

14 марта была опубликована фотография автомобиля главы КБР с наклейкой «Z». 

После этого изображения буквы «Z» появились на большом числе объектов, связанных с 

 
205 Молодежь Дагестана, 24.02.2022, https://t.me/molodejka05/13060. 
206 См., например, Что там у дагестанцеV?, 05.05.2022, https://t.me/dagestanRD/16871. 
207 См., например, МолодЁжка, 14.03.2022, https://t.me/molodejka05/13493, Администрация Главы РД, 

11.06.2022, https://t.me/agiprd/3597. 
208 См., например, Телеграм-канал С. Меликова, 29.03.2022, https://t.me/melikov05/163, Администрация Главы 

РД, 20.04.2022, https://t.me/agiprd/3002, Новое дело, 08.05.2022, https://t.me/novoedelo/8572, Телеграм-

канал «Спросите у Расула», 03.06.2022, https://t.me/askrasul/28448, Администрация Главы РД, 28.06.2022, 

https://t.me/agiprd/3776. 
209 Кавказский Узел, 09.04.2022, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/375025/. 
210 Черновик, 28.02.2022, https://t.me/chernovik/25994. 
211 Что там у дагестанцеV?, 15.03.2022, https://t.me/dagestanRD/13391. 
212 Сайт главы КБР, 04.03.2022, https://glava.kbr.ru/news/soveshchaniya/obrashenie-glavy-kbr-kazbeka-kokova-k-

zhitelyam-respubliki.html. 
213 См., например, РИА «Кабардино-Балкария», https://t.me/kbrriaofficial/1329, https://t.me/kbrriaofficial/1445, 

https://t.me/kbrriaofficial/1346, http://kbrria.ru/obshchestvo/Osnovnayatselzashchitalyudey, 

https://kbrria.ru/obshchestvo/Vznakdruzhbyisolidarnosti. 
214 См., например, РИА «Кабардино-Балкария», https://t.me/kbrriaofficial/1331, https://t.me/kbrriaofficial/1345, 

http://kbrria.ru/obshchestvo/Pravilnayamerakotorayaprivedetkmiru, https://t.me/kbrriaofficial/1440. 
215 РИА «Кабардино-Балкария», http://kbrria.ru/obshchestvo/PredsedateliParlamentaKBRprizvalasplotitsya. 

https://t.me/molodejka05/13060
https://t.me/dagestanRD/16871
https://t.me/molodejka05/13493
https://t.me/agiprd/3597
https://t.me/melikov05/163
https://t.me/agiprd/3002
https://t.me/novoedelo/8572
https://t.me/askrasul/28448
https://t.me/agiprd/3776
https://t.me/chernovik/25994
https://t.me/dagestanRD/13391
https://glava.kbr.ru/news/soveshchaniya/obrashenie-glavy-kbr-kazbeka-kokova-k-zhitelyam-respubliki.html
https://glava.kbr.ru/news/soveshchaniya/obrashenie-glavy-kbr-kazbeka-kokova-k-zhitelyam-respubliki.html
https://t.me/kbrriaofficial/1329
https://t.me/kbrriaofficial/1445
https://t.me/kbrriaofficial/1346
http://kbrria.ru/obshchestvo/Osnovnayatselzashchitalyudey
https://t.me/kbrriaofficial/1331
https://t.me/kbrriaofficial/1345
http://kbrria.ru/obshchestvo/Pravilnayamerakotorayaprivedetkmiru
https://t.me/kbrriaofficial/1440
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региональными или муниципальными властями: на зданиях городских администраций, 

судов, театров и т. д216. 

16 апреля Казбек Коков посетил Донбасс, где провёл рабочую встречу с Главой ДНР 

Денисом Пушилиным и пообщался с участвующими в «специальной военной операции» 

бойцами из КБР217. Он встречался с бойцами, вернувшимися в КБР из Украины, на вручении 

им наград218. 

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов опубликовал обращение в поддержку 

«операции» только через неделю после ее начала, 3 марта219. После него в поддержку 

«спецоперации» высказались председатель Народного собрания РИ Магомет Тумгоев220. 

Позже Калиматов по видеосвязи общался с военнослужащими из Ингушетии, 

участвующими в «спецоперации»221, встречался с семьями погибших в Украине и обещал 

оказать помощь222. В целом ингушские чиновники избегали публичных заявлений в 

поддержку «операции». 

 

Религиозные лидеры 
 

27 февраля муфтий Чечни Салах Межиев в обращении к чеченскому народу назвал 

«спецоперацию» в Украине «джихадом»223. Аргументация была весьма замысловата. По его 

мнению, «нацисты» в Украине руководствуются не интересами украинского народа, а 

интересами политиков Америки и Европы. Те же хотят, используя Украину, погубить 

Россию. Это, в свою очередь, несет угрозу тридцати миллионам проживающих в России 

мусульман, защита которых – дело богоугодное. А посему «спецоперация» – это джихад224. 

29 апреля телеграм-канал «Адат» (организация признана Верховным судом ЧР 

экстремистской, ее деятельность в РФ запрещена) сообщил, ссылаясь на анонимные 

источники, что муфтий Салах Межиев впал в немилость главы региона Рамзана Кадырова 

из-за того, что в личных беседах отрицал, что участие в «спецоперации» в Украине – это 

джихад225. 

Наши источники не позволяют подтвердить или опровергнуть эту информацию. 

Однако Межиев не был на ряде религиозных мероприятий с участием главы региона 

 
216 См.., например, Телеграм-канал «Патриот КБР», https://t.me/patriotkbr/12589, https://t.me/patriotkbr/12619, 

https://t.me/patriotkbr/12907, https://t.me/patriotkbr/12146, Сайт Нальчикского гарнизонного суда, 

http://nalchikskygvs.kbr.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1021, РИА «Кабардино-Балкария» 

https://kbrria.ru/obshchestvo/NazdaniiCHegemskoymeriipoyavilasbukva. 
217 Патриот КБР, 18.04.2022, https://t.me/patriotkbr/13852. 
218 Телеграм-канал К. Кокова, 28.04.2022, https://t.me/Kokov_Kazbek/254, Патриот КБР, 11.05.2022, 

https://t.me/patriotkbr/14492. 
219 Интернет-газета «Ингушетия», 03.03.2022, 

https://ingushetia.ru/news/m_kalimatov_odnoy_iz_glavnykh_zadach_voennykh_deystviy_so_storony_rossii_eto

_sberech_sebya_i_drugie_/. 
220 Сайт Народного собрания РИ, 11.03.2022, https://www.parlamentri.ru/index.php/press-centr/novosti/5584-

magomet-tumgoev-vstretilsya-s-sekretaryami-mestnykh-otdelenij-partii-edinaya-rossiya. 
221 Интернет-газета «Ингушетия», 10.03.2022, 

https://ingushetia.ru/news/makhmud_ali_kalimatov_podderzhal_voennosluzhashchikh_iz_ingushetii_po_videos

vyazi/. 
222 Интернет-газета «Ингушетия», 18.03.2022, 

https://ingushetia.ru/news/makhmud_ali_kalimatov_vstretilsya_s_materyami_vdovami_i_sestrami_pogibshikh_

na_donbasse_voennosluzha/. 
223 Кавказский Узел, 28.02.2022, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/373689/. 
224 ИА «Чечня Сегодня», 27.02.2022, https://chechnyatoday.com/news/353369. 
225 Адат (организация признана Верховным судом ЧР экстремистской, ее деятельность в РФ запрещена), 

29.04.2022, https://t.me/IADAT/12718, https://1adat.com/ru/news/kadyrov-nakaz-svoego-butylocnogo-muftiya. 

https://t.me/patriotkbr/12589
https://t.me/patriotkbr/12619
https://t.me/patriotkbr/12907
https://t.me/patriotkbr/12146
http://nalchikskygvs.kbr.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1021
https://kbrria.ru/obshchestvo/NazdaniiCHegemskoymeriipoyavilasbukva
https://t.me/patriotkbr/13852
https://t.me/Kokov_Kazbek/254
https://t.me/patriotkbr/14492
https://ingushetia.ru/news/m_kalimatov_odnoy_iz_glavnykh_zadach_voennykh_deystviy_so_storony_rossii_eto_sberech_sebya_i_drugie_/
https://ingushetia.ru/news/m_kalimatov_odnoy_iz_glavnykh_zadach_voennykh_deystviy_so_storony_rossii_eto_sberech_sebya_i_drugie_/
https://www.parlamentri.ru/index.php/press-centr/novosti/5584-magomet-tumgoev-vstretilsya-s-sekretaryami-mestnykh-otdelenij-partii-edinaya-rossiya
https://www.parlamentri.ru/index.php/press-centr/novosti/5584-magomet-tumgoev-vstretilsya-s-sekretaryami-mestnykh-otdelenij-partii-edinaya-rossiya
https://ingushetia.ru/news/makhmud_ali_kalimatov_podderzhal_voennosluzhashchikh_iz_ingushetii_po_videosvyazi/
https://ingushetia.ru/news/makhmud_ali_kalimatov_podderzhal_voennosluzhashchikh_iz_ingushetii_po_videosvyazi/
https://ingushetia.ru/news/makhmud_ali_kalimatov_vstretilsya_s_materyami_vdovami_i_sestrami_pogibshikh_na_donbasse_voennosluzha/
https://ingushetia.ru/news/makhmud_ali_kalimatov_vstretilsya_s_materyami_vdovami_i_sestrami_pogibshikh_na_donbasse_voennosluzha/
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/373689/
https://chechnyatoday.com/news/353369
https://t.me/IADAT/12718
https://1adat.com/ru/news/kadyrov-nakaz-svoego-butylocnogo-muftiya
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Рамзана Кадырова226, хотя ранее его присутствие было обязательно. На многих важных 

мероприятиях его заменял советник Главы ЧР Адам Шахидов227. 30 апреля Салах Межиев 

объявил о дате праздника Ураза-Байрам, он появился также в видеосюжете о завершении 

священного месяца Рамадан, однако отсутствовал на видеозаписи коллективной молитвы в 

главной мечети «Сердце Чечни»228. Впрочем, уже в мае Межиев вновь стал появляться на 

публичных мероприятиях с участием руководства ЧР. 

6 марта в поддержку «спецоперации» выступил председатель Духовного центра 

мусульман Ингушетии Ахмед Сагов. Он призвал мусульман поддержать политику РФ в 

отношении Украины, ссылаясь на аяты из Корана и отождествляя упомянутого там 

«государя» с Владимиром Путиным229. Ахмед Сагов называет себя муфтием Ингушетии, 

однако никто его на этот пост не выбирал230. Большинство жителей Ингушетии по-

прежнему признает муфтием Ису Хамхоева, который, как и другие имамы республики, 

свою позицию по отношению к «спецоперации» в Украине никак публично не обозначил. 

Муфтий Карачаево-Черкессии Исмаил Бердиев вообще призвал к ликвидации 

Украины: «Мы должны завершить эту операцию до конца. И никаких переговоров вести 

не нужно, если даже согласятся на капитуляцию. Надо уничтожать их до конца… 

Никакой Украины не должно быть. После того как вычистим, у простых людей нужно 

спросить, что они хотят»231. 

27 февраля муфтий Кабардино-Балкарии Хазратали Дзасежев выступил в 

поддержку «специальной военной операции» и призвал «объединить усилия и сплотиться 

вокруг Президента для того, чтобы наша страна жила в мире и спокойствии в будущем». 

В тот же день к жителям Кабардино-Балкарии обратился Архиепископ Пятигорский и 

Черкесский Феофилакт, призвав поддержать людей из ДНР и ЛНР: «Сегодня мы должны 

быть вместе»232. 

На этом фоне любопытно поведение Духовного управления мусульман (муфтията) 

Дагестана. Официально муфтият не высказывался о «спецоперации» в Украине. Однако 13 

апреля полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка вручил муфтию 

Дагестана шейху Ахмаду Афанди (Ахмеду Абдулаеву) благодарственное письмо «за 

активную поддержку внутренней и внешней политики РФ, значимый вклад в укрепление 

межконфессиональных и межнациональных отношений на территории Северо-

Кавказского федерального округа»233. Позже муфтий Дагестана, принимая участие в 

различных публичных мероприятиях, высказывался о «специальной операции», но в 

 
226 См., например, Телеграм-канал Р. Кадырова, 11.04.2022, https://t.me/RKadyrov_95/1854, 

https://t.me/RKadyrov_95/1855. 
227 Телеграм-канал Р. Кадырова, 29.04.2022, https://t.me/RKadyrov_95/2000. 
228 Телеграм-канал Р. Кадырова, 30.04.2022, https://t.me/RKadyrov_95/2005, 02.05.2022, 

https://t.me/RKadyrov_95/2016. 
229 Страница А. Сагова в Instagram. Компания Meta, владелец соцсетей Facebook и Instagram, признана 

Тверским районным судом Москвы экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России. 
230 Голос ислама, 28.02.2022, https://golosislama.com/news.php?id=40526. Об А. Сагове см. выпуск бюллетеня 

ПЦ «Мемориал» о событиях зимы 2020–2021 гг., https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-situaciya-v-zone-

konflikta-na-severnom-kavkaze-zima-2020-2021-godov. 
231 EADaily, 31.03.2022, https://eadaily.com/ru/news/2022/03/31/ne-vse-rossiyskie-muftii-podderzhali-voennuyu-

specoperaciyu-na-ukraine. 
232 РИА «Кабардино-Балкария», 27.02.2022, https://t.me/kbrriaofficial/1350, https://t.me/kbrriaofficial/1352. 
233 Муфтият РД, 13.04.2022, https://muftiyatrd.ru/content/muftiy-rd-prinyal-uchastie-vo-vstreche-polnomochnogo-

predstavitelya-prezidenta-rf-v-skfo. 

https://t.me/RKadyrov_95/1854
https://t.me/RKadyrov_95/1855
https://t.me/RKadyrov_95/2000
https://t.me/RKadyrov_95/2005
https://t.me/RKadyrov_95/2016
https://golosislama.com/news.php?id=40526
https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavkaze-zima-2020-2021-godov
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основном говорил о том, какая трагедия – гибель людей, в том числе уроженцев Дагестана, 

которые «с честью выполняют свой воинский долг»234. 

16 марта 2022 года во Владикавказе участники научно-практической конференции 

«Духовное служение и социальная миссия религиозных организаций в контексте 

формирования общероссийской гражданской идентичности» приняли заявление в 

поддержку «спецоперации» в Украине235. Среди участников конференции были Талгат 

Таджутдин (от Центрального Духовного управления мусульман), Альбир Крганов 

(от Духовного собрания мусульман России), Исмаил Бердиев (ДУМ Карачаево-

Черкессии), Салах Межиев (ДУМ Чечни), Хаджимурат Гацалов (ДУМ Северной Осетии), 

Хазраталий Дзасежев (ДУМ Кабардино-Балкарии), а также представители ДУМ 

Татарстана, Башкортостана, Мордовии, аннексированного Россией в 2014 году Крыма, 

Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, Ставропольского края, Адыгеи 

и Краснодарского края, Калмыкии, Саратовской области236. Отметим, что в этом списке не 

было представителей ДУМ Дагестана и духовных лиц из Ингушетии. 

5–6 мая в Луганске прошла организованная Министерством культуры, спорта и 

молодежи ЛНР конференция «Традиционные религии Донбасса против экстремизма и 

неонацизма». В ней участвовали около полусотни представителей христианских, 

мусульманских, буддистских конфессий ЛНР и ДНР, регионов России, включая Чечню и 

Дагестан. Участники конференции высказались в поддержку «спецоперации»237. И вновь 

среди собравшихся не было никого из Ингушетии. 

 

 

«СВО» и общество Северного Кавказа 
 

Судить не о декларативном, а о реальном отношении общества к происходящему 

сложно. Массовое нагнетание властями и СМИ военной истерии вместе со срочно 

принятыми карательными поправками к законодательству, предполагающими суровое 

наказание (вплоть до многолетнего лишения свободы) за любое публичное высказывание 

мнения о событиях в Украине, отличного от официального, приводит к тому, что 

ориентироваться на данные соцопросов довольно сложно: критически настроенные к 

государственной политике граждане либо отказываются отвечать, либо дают «политически 

верные» ответы. Однако некоторые выводы сделать можно, ориентируясь на косвенные 

признаки. 

По оценке социолога, научного руководителя «Левада-Центра» Льва Гудкова, 

реакция российского общества на начало и развитие «специальной военной операции» 

прошла к концу июня три стадии238: 

1. Недостаточно консолидированная поддержка на фоне шока от произошедшего и 

страха за будущее (конец февраля – начало марта); 

 
234 См., например, Муфтият РД, 23.04.2022, https://muftiyatrd.ru/content/na-stadione-anzhi-arena-proshyol-

masshtabnyy-obshcherespublikanskiy-iftar, 12.06.2022, https://muftiyatrd.ru/content/muftiy-rd-sheyh-ahmad-

afandi-pozdravil-zhiteley-strany-s-dnyom-rossii. 
235 Коммерсантъ, 16.03.2022, https://www.kommersant.ru/doc/5259372. Текст заявления: «Кавказ сегодня», 

16.03.2022, https://kavtoday.ru/article/6855. 
236 EADaily, 31.03.2022, https://eadaily.com/ru/news/2022/03/31/ne-vse-rossiyskie-muftii-podderzhali-voennuyu-

specoperaciyu-na-ukraine. 
237 ЧГТРК «Грозный», 07.05.2022, https://grozny.tv/news/politics/48223. 
238 Л. Гудков, «Три фазы адаптации. Война с Украиной в российском общественном мнении», 04.07.2022, 

https://re-russia.org/9e08c1975d634cf8a0270de61c400aa1. 
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https://eadaily.com/ru/news/2022/03/31/ne-vse-rossiyskie-muftii-podderzhali-voennuyu-specoperaciyu-na-ukraine
https://eadaily.com/ru/news/2022/03/31/ne-vse-rossiyskie-muftii-podderzhali-voennuyu-specoperaciyu-na-ukraine
https://grozny.tv/news/politics/48223
https://re-russia.org/9e08c1975d634cf8a0270de61c400aa1
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2. Консолидация и мобилизация сторонников «операции», максимальная 

декларативная поддержка (март–апрель); 

3. По мере того, как война принимает затяжной характер, наступает этап рутинизации: 

интерес к новостям из Украины падает, но растет уровень тревоги в отношении 

жертв и разрушений войны, ее затяжного характера и неопределенности будущего. 

 

В той или иной мере эти этапы можно проследить и в реакции на «спецоперацию» в 

республиках Северного Кавказа. 

По совокупности наблюдений и оценки публикаций СМИ, телеграм-каналов и 

соцсетей можно сделать вывод, что наибольший уровень поддержки «операции» имел место 

в Дагестане, а наименьший – в Ингушетии. Оценить реальный уровень поддержки 

«спецоперации» населением Чечни в условиях тоталитарного режима Рамзана Кадырова не 

представляется возможным. Можно лишь предположить, что этот уровень гораздо ниже, 

чем пытается показать глава региона239. 

Некоторым индикатором отношения к «специальной военной операции» может 

служить отношение к военному призыву. Многие годы служба в армии была очень 

привлекательна для жителей северокавказских республик и число желающих пройти 

срочную службу практически всегда намного превосходило лимиты, отпущенные 

командованием северокавказским республикам. 

В Дагестане за период с начала года по середину марта число желающих записаться 

на контрактную службу выросло более чем в три раза240. 

Обратная ситуация сложилась в Ингушетии. Пожалуй, впервые за последние годы в 

республике был сорван план по призыву: 8 июня, когда до завершения весеннего призыва 

оставалась неделя, план в 200 новобранцев был выполнен всего на 30%. Начальник отдела 

призыва граждан на военную службу в Ингушетии Рамзан Ганижев отметил, что многие 

уклоняются от призыва и их данные передаются в следственные органы. Также он отверг 

циркулирующие по региону слухи о том, что призывников отправляют в Украину241. 

Вскоре после начала «спецоперации» в ее поддержку выступили некоторые члены 

Общественной палаты РИ, включая её председателя Ибрагима Картоева242; впрочем, 

Общественная палата как орган никакого заявления так и не сделала. 

В начале марта в Ингушетии было опубликовано заявление регионального 

отделения Союза женщин России о поддержке «операции»243. Это вызвало возмущение: 

часть членов Союза заявила, что в организации существовала договоренность о 

невмешательстве в политические вопросы, а заявление – самоуправство руководителя 

отделения Мадины Ужаховой. В знак протеста против её действий организацию покинули 

больше 20 человек, в том числе заместитель председателя и член правления244.  

 
239 См., например, Кавказский Узел, 01.03.2022, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/373743/. 
240 РИА Дагестан, 18.03.2022, 

https://riadagestan.ru/news/security/vtroe_uvelichilos_kolichestvo_dagestantsev_zhelayushchikh_zaklyuchit_ko

ntrakt_na_voennuyu_sluzhbu/. 
241 ГТРК «Ингушетия», 08.06.2022, https://www.youtube.com/watch?v=Lf8KhGVqa7o, Интернет-газета 

«Ингушетия», 08.06.2022, https://gazetaingush.ru/news/v-nazranovskom-rayone-ingushetii-usilili-rabotu-po-

uchastiyu-v-vesenney-prizyvnoy-kampanii. 
242 Страница Общественной палаты РИ в Instagram. Компания Meta, владелец соцсетей Facebook и Instagram, 

признана Тверским районным судом Москвы экстремистской, ее деятельность запрещена на территории 

России. 
243 Фортанга.Org, 02.03.2022, https://t.me/fortangaorg/11443. Заявление было опубликовано на сайте интернет-

газеты «Ингушетия» (https://gazetaingush.ru/news/v-ingushskom-regionalnom-otdelenii-soyuza-zhenshchin-

rossii-podderzhali-provedenie-specoperacii), но позже его оттуда удалили. 
244 Фортанга.Org, 03.03.2022, https://t.me/fortangaorg/11501. 

https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/373743/
https://riadagestan.ru/news/security/vtroe_uvelichilos_kolichestvo_dagestantsev_zhelayushchikh_zaklyuchit_kontrakt_na_voennuyu_sluzhbu/
https://riadagestan.ru/news/security/vtroe_uvelichilos_kolichestvo_dagestantsev_zhelayushchikh_zaklyuchit_kontrakt_na_voennuyu_sluzhbu/
https://www.youtube.com/watch?v=Lf8KhGVqa7o
https://gazetaingush.ru/news/v-nazranovskom-rayone-ingushetii-usilili-rabotu-po-uchastiyu-v-vesenney-prizyvnoy-kampanii
https://gazetaingush.ru/news/v-nazranovskom-rayone-ingushetii-usilili-rabotu-po-uchastiyu-v-vesenney-prizyvnoy-kampanii
https://t.me/fortangaorg/11443
https://gazetaingush.ru/news/v-ingushskom-regionalnom-otdelenii-soyuza-zhenshchin-rossii-podderzhali-provedenie-specoperacii?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://gazetaingush.ru/news/v-ingushskom-regionalnom-otdelenii-soyuza-zhenshchin-rossii-podderzhali-provedenie-specoperacii?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://t.me/fortangaorg/11501
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Попытка руководителя другой организации – Совета тейпов, имевшего репутацию 

независимой общественной силы, – осторожно высказать угодную властям позицию 

привела к длительному скандалу. В том же марте и. о. главы Совета Мурад Даскиев 

отчитался о поездке в гг. Белгород и Ростов-на-Дону, где он и ещё два члена Совета 

навещали ингушских военнослужащих, раненных в ходе боевых действий в Украине. В 

своем выступлении Даскиев сделал экскурс в историю, рассказав, что среди украинцев 

были «бандеровцы», которые воевали и с немцами, и с советской армией, и отметил, что 

ингушские военнослужащие «настроены выполнить свой воинский долг» и снова вернуться 

в зону проведения боевых действий. Видеоотчёт об этом заседании был выложен на Ютуб-

канале организации, но вскоре удален из-за неоднозначной реакции на слова Даскиева как 

внутри Совета, так и вне его. Известный ингушский блогер Со Вы (Ахмед Барахоев) 

выразил сомнение в том, что Совет тейпов после таких слов его руководителя можно 

считать реально независимым субъектом гражданского общества245, за ним последовали 

другие подобные комментарии: мол, хоть Совет тейпов и не высказал прямо свою позицию 

по Украине, но косвенно поддержал действия российской армии.  Наиболее резко 

высказался в адрес Совета тейпов блогер Адам Аушев: он выложил на своём Ютуб-канале 

«Abu_Caucas» видео, в котором публично оскорбил старейшин246. Реакция последовала 

только спустя несколько месяцев. Его брат опубликовал видеоролик, в котором извинился 

за недостойное поведение Адама. Затем представитель рода Аушевых Ахмет-Башир 

Аушев заявил корреспонденту «Кавказского Узла», что от Адама отказался тейп Аушевых.  

В Дагестане жители Махачкалы, опрошенные 2 и 3 марта РГВК «Дагестан», 

высказались в поддержку «спецоперации», хотя и звучали мнения, что проблемы 

необходимо было решать дипломатически, не доводя до военного столкновения247. 23 

апреля такой же опрос жителей города дал сходные результаты248. Впрочем, было бы 

странно ожидать, что в интервью государственной компании респонденты сказали бы что-

то иное, а если бы и сказали, то совсем невероятно, что это пошло бы в эфир. 

По словам жителей Дагестана, в марте–апреле, когда в республике проходило 

множество различных мероприятий в поддержку «СВО», на улицах было много символики 

– изображений букв «Z» и «V». Впрочем, и тогда она в основном была размещена там, где 

власть могла обязать это сделать: на общественном транспорте, автомобилях «скорой 

помощи»249 и т. п. Со временем символики стало меньше. На частных автомобилях, 

магазинах или домах она встречается крайне редко. Обычно частные автомобили с 

символикой припаркованы у госучреждений. В основном символика выглядит выцветшей и 

потрепанной, как будто владельцы нанесли ее в марте–апреле и с тех пор не обновляли. 

В Ингушетии и в Кабардино-Балкарии, по словам местных жителей, уровень 

поддержки «спецоперации» гораздо ниже. Связанной с ней символики очень мало, в 

основном на домах и транспортных средствах, принадлежащих региональным и местным 

властям или контролируемых ими: административных зданиях, театрах, городском 

транспорте, автомобилях «скорой помощи». На частном автотранспорте символика 

практически не встречается – разве что на машинах силовиков и госслужащих. 

 

Акции в поддержку 
 

 
245 https://www.youtube.com/watch?v=qnxfoBtIl5o  
246 https://www.youtube.com/watch?v=30uimjpcVO8  
247 РГВК «Дагестан», 02.03.2022, https://t.me/RGVKDAGESTAN/12067, Дагправда, 03.03.2022, 

https://t.me/dagpravdaru/16504 
248 Дагестан 24/7, 23.04.2022, https://t.me/dagnews24/2004. 
249 Минздрав РД, 16.03.2022, https://t.me/minzdravrd/42. 

https://www.youtube.com/watch?v=qnxfoBtIl5o
https://www.youtube.com/watch?v=30uimjpcVO8
https://t.me/RGVKDAGESTAN/12067
https://t.me/dagpravdaru/16504
https://t.me/dagnews24/2004
https://t.me/minzdravrd/42


Северный Кавказ и Украина: 20 недель «специальной военной операции». 

24 февраля – 15 июля 2022 года. 

 

 
Бюллетень подготовлен группой бывших сотрудников ликвидированного Правозащитного центра «Мемориал». 

 

44 

Ярким проявлением общественной поддержки «специальной военной операции» 

должны были стать массовые публичные акции. В большинстве своем – хотя и не 

полностью – они инспирировались региональными или местными властями или 

аффилированными с ними лицами и структурами. Однако их количество и особенно число 

участников могло служить некоторым индикатором общественной поддержки. 

С начала марта в Дагестане – не только в Махачкале, Каспийске или Дербенте, но и 

в небольших городах, и в селах, – в поддержку Вооруженных сил РФ и «спецоперации» 

проходило множество мероприятий: митинги, концерты, автопробеги, флэшмобы250; 

выступали артисты и деятели культуры Дагестана251, политики и общественные деятели252, 

спортсмены253. В мероприятиях участвовали сотни и даже тысячи людей254. Их активность 

поддерживали республиканские и местные власти255 – лозунги в поддержку 

«спецоперации» с характерной символикой (буквами «Z» и «V») украшали автотранспорт 

медицинских организаций, здания городских администраций, стелы на въездах в 

населенные пункты256. 

Население в целом охотно участвовало в этих мероприятиях, были и самостоятельные 

низовые инициативы. Так, местное кафе в высокогорном селе Хебда Шамильского района 

бесплатно обслуживало родственников военных, которые участвовали в «операции»257. 

Похожая активность имела место в Кабардино-Балкарии. С начала марта в 

республике прошли автопробеги в поддержку «специальной военной операции»258, 

митинги, спортивные мероприятия, концерты и флешмобы, во многих из них приняли 

участие учителя, работники культуры259. По всей республике широко отмечали так 

называемый День воссоединения Крыма с Россией260. В поддержку «специальной военной 

операции» высказывались Уполномоченный по правам человека в КБР Борис 

Зумакулов261, работники культуры, телевидения, известные спортсмены, руководители и 

представители национальных объединений и культурных центров КБР262. 

 
250 См., например, Телеграм-канал "Что там у дагестанцеV?", 04.03.2022, https://t.me/dagestanRD/12300, 

16.03.2022, https://t.me/dagestanRD/13556, https://t.me/dagestanRD/13463, https://t.me/dagestanRD/13556, 

Телеграм-канал "МолодЁжка", 06.03.2022, https://t.me/molodejka05/13410. 
251 17.03.2022, https://t.me/minkultrd/76, https://t.me/minkultrd/234. 
252 https://t.me/molodejka05/13410 
253 https://t.me/molodejka05/13615. 
254 См., например, Телеграм-канал «МолодЁжка», 12.03.2022, https://t.me/molodejka05/13410, 18.03.2022, 

https://t.me/molodejka05/13606, 07.04.2022, https://t.me/molodejka05/14026, Администрация г. Буйнакск, 

08.04.2022, https://t.me/gorodbuynaksk/205. 
255 РГВК «Дагестан», 03.03.2022, https://t.me/RGVKDAGESTAN/12091. 
256 Телеграм-канал Минздрава РД, https://t.me/minzdravrd/42, Телеграм-канал «Новости Каспийска», 

https://t.me/newskasp/76, МолодЁжка, 09.04.2022, https://t.me/molodejka05/14066, 21.04.2022, 

https://t.me/molodejka05/14309. 
257 Телеграм-канал Mash Gor, 20.03.2022, https://t.me/mash_gor/1532. 
258 РИА «Кабардино-Балкария», 07.03.2022, http://kbrria.ru/obshchestvo/VKabardinoBalkariiproshelavtoprobeg, 

Телеграм-канал «Патриот КБР», 07.03.2022, https://t.me/patriotkbr/12851. 
259 Правительство КБР, 13.03.2022, https://t.me/pravitelstvokbr/938, Патриот КБР, 11.03.2022, 

https://t.me/patriotkbr/12464, 14.03.2022, https://t.me/patriotkbr/12577, Патриот КБР, 19.03.2022, 

https://t.me/patriotkbr/12800, 02.04.2022, https://t.me/patriotkbr/13330, РИА «Кабардино-Балкария», 

18.04.2022, https://kbrria.ru/obshchestvo/VNartkaleproshelmassovyyZabegvpodderzhkurossiyskoyarmii. 
260 Патриот КБР, 18.03.2022, https://t.me/patriotkbr/12763, https://t.me/patriotkbr/12884, Кабардино-Балкарская 

правда, 18.03.2022, https://www.kbpravda.ru/node/10637. 
261 Кабардино-Балкарская правда, № 33, 26.03.2022, https://www.kbpravda.ru/2022/03/26.pdf. 
262 Патриот КБР, https://t.me/patriotkbr/12118, https://t.me/patriotkbr/12910, https://t.me/patriotkbr/12733, 

https://t.me/patriotkbr/12640 

https://t.me/dagestanRD/12300
https://t.me/dagestanRD/13463
https://t.me/dagestanRD/13556
https://t.me/molodejka05/13410
https://t.me/minkultrd/76
https://t.me/minkultrd/234
https://t.me/molodejka05/13410
https://t.me/molodejka05/13615
https://t.me/molodejka05/13410
https://t.me/molodejka05/13606
https://t.me/molodejka05/14026
https://t.me/gorodbuynaksk/205
https://t.me/RGVKDAGESTAN/12091
https://t.me/minzdravrd/42
https://t.me/newskasp/76
https://t.me/molodejka05/14066
https://t.me/molodejka05/14309
http://kbrria.ru/obshchestvo/VKabardinoBalkariiproshelavtoprobeg
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https://t.me/patriotkbr/12464
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https://kbrria.ru/obshchestvo/VNartkaleproshelmassovyyZabegvpodderzhkurossiyskoyarmii
https://t.me/patriotkbr/12763
https://t.me/patriotkbr/12884
https://www.kbpravda.ru/node/10637
https://www.google.com/url?q=https://www.kbpravda.ru/2022/03/26.pdf&sa=D&source=docs&ust=1659008344195987&usg=AOvVaw2XYtl7BMqmMj7jsb3nHsIG
https://t.me/patriotkbr/12118
https://t.me/patriotkbr/12910
https://t.me/patriotkbr/12733
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В Ингушетии число акций в поддержку «спецоперации»263 было наименьшим. 

Можно предположить, что местные власти чувствовали, что поддержка «операции» в 

ингушском обществе невелика, и опасались вызывать раздражение чрезмерной 

активностью. 

 

Молодежная политика 
 

Власти республик Северного Кавказа уделяли особенное внимание так называемой 

«работе с молодежью». Её патриотической обработкой озаботились на самом верху – на 

уровне глав регионов и региональных министерств образования264. Обратили власти 

регионов внимание и на пресечение возможной протестной активности среди молодежи. О 

необходимости не допустить, «чтобы из-за неверного понимания ситуации наша молодежь 

оказалась вовлеченной в несанкционированные протесты и экстремистские акции», 

говорил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов265, «разъяснительную работу» с 

учащимися в связи с событиями в Украине проводили по поручению Минобрнауки 

Дагестана266. В Кабардино-Балкарии пошли прямым путем: предостережение об 

ответственности за распространение и поддержание недостоверной информации и за 

участие в несанкционированных акциях до школьников и их родителей доводили 

сотрудники МВД по КБР267. 

В Дагестане целый ряд акций в поддержку «специальной военной операции» и 

российской армии прошел в учебных заведениях: школах, интернатах268 – или же при 

участии школьников и студентов269. 

В школах Кабардино-Балкарии по поручению главы региона учебная неделя 

начиналась с поднятия государственных флагов и исполнения гимнов России и КБР. 

Молодежь активно привлекали к патриотическим действам, к участию в различных 

публичных акциях и флешмобах; были сняты пропагандистские видеоролики270. В школах 

проводили уроки патриотизма, пропагандировалось участие во Всероссийской акции 

«Письмо солдату»271. 

 
263 Интернет-газета «Ингушетия», 18.03.2022, https://gazetaingush.ru/news/v-nazrani-startovala-akciya-v-

podderzhku-rossiyskoy-armii-i-voennoy-operacii-na-ukraine, 19.03.2022, 

https://gazetaingush.ru/news/ingushskoe-regionalnoe-otdelenie-edinoy-rossii-podderzhivaet-specoperaciyu-na-

ukraine, 07.04.2022, https://gazetaingush.ru/obshchestvo/v-ingushetii-proshel-miting-v-podderzhku-donbassa, 

Кавказ.Реалии, 23.03.2022, https://www.kavkazr.com/a/31766635.html. 
264 Черновик, 25.02.2022, https://chernovik.net/content/lenta-novostey/minobrnauki-dagestana-reshilo-uderzhat-

shkolnikov-ot-uchastiya-v-protestnyh, Интернет-газета «Ингушетия», 18.03.2022, 

https://ingushetia.ru/news/makhmud_ali_kalimatov_prizval_zashchitit_studentov_i_uchashchikhsya_ot_vrazhde

bnoy_propagandy/, Патриот КБР, 23.03.2022, https://t.me/patriotkbr/12940. 
265 Интернет-газета «Ингушетия», 18.03.2022, 

https://ingushetia.ru/news/makhmud_ali_kalimatov_prizval_zashchitit_studentov_i_uchashchikhsya_ot_vrazhdebno

y_propagandy/. 
266 Черновик, 25.02.2022, https://chernovik.net/content/lenta-novostey/minobrnauki-dagestana-reshilo-uderzhat-

shkolnikov-ot-uchastiya-v-protestnyh. 
267 МВД РФ по КБР, 23.04.2022, https://07.мвд.рф/news/item/29775670/. 
268 Телеграм-каналы «Новости Каспийска», 01.03.2022, https://t.me/newskasp/16, «Новости Дербента», 

01.03.2022, https://t.me/derbentnovosti/38337. 
269 Телеграм-канал Минздрава РД, 16.03.2022, https://t.me/minzdravrd/39, РГВК «Дагестан», 03.03.2022, 

https://t.me/RGVKDAGESTAN/12095. 
270 https://m.youtube.com/watch?v=beK5-lhpD80&t=1s, Патриот КБР, 11.03.2022, https://t.me/patriotkbr/12455, 

Правительство КБР, 13.03.2022, https://t.me/pravitelstvokbr/938. 
271 Патриот КБР, 04.05.2022, https://t.me/patriotkbr/14325, Кабардино-Балкарская правда, 25.03.2022, 

https://www.kbpravda.ru/node/10705. 
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https://gazetaingush.ru/news/ingushskoe-regionalnoe-otdelenie-edinoy-rossii-podderzhivaet-specoperaciyu-na-ukraine
https://gazetaingush.ru/news/ingushskoe-regionalnoe-otdelenie-edinoy-rossii-podderzhivaet-specoperaciyu-na-ukraine
https://gazetaingush.ru/obshchestvo/v-ingushetii-proshel-miting-v-podderzhku-donbassa
https://www.kavkazr.com/a/31766635.html
https://chernovik.net/content/lenta-novostey/minobrnauki-dagestana-reshilo-uderzhat-shkolnikov-ot-uchastiya-v-protestnyh
https://chernovik.net/content/lenta-novostey/minobrnauki-dagestana-reshilo-uderzhat-shkolnikov-ot-uchastiya-v-protestnyh
https://ingushetia.ru/news/makhmud_ali_kalimatov_prizval_zashchitit_studentov_i_uchashchikhsya_ot_vrazhdebnoy_propagandy/
https://ingushetia.ru/news/makhmud_ali_kalimatov_prizval_zashchitit_studentov_i_uchashchikhsya_ot_vrazhdebnoy_propagandy/
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https://chernovik.net/content/lenta-novostey/minobrnauki-dagestana-reshilo-uderzhat-shkolnikov-ot-uchastiya-v-protestnyh
https://chernovik.net/content/lenta-novostey/minobrnauki-dagestana-reshilo-uderzhat-shkolnikov-ot-uchastiya-v-protestnyh
https://07.мвд.рф/news/item/29775670/
https://t.me/newskasp/16
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Не всегда участники выходили на такие акции добровольно и с пониманием 

происходящего. На акцию 3 марта студентов КБГУ собрали, ничего не объясняя272, а 14 

апреля большинство студентов колледжа г. Прохладного отказались участвовать в акции в 

поддержку «специальной военной операции» в Украине и выстраиваться в форме буквы 

Z273. 

В школы Ингушетии также поступило указание о проведении «патриотических» 

акций в поддержку «спецоперации». В ингушском обществе это вызвало опасения, а 

известный адвокат Калой Ахильгов обратился к главе республики с призывом не допускать 

вовлечения детей в пропаганду боевых действий в Украине274. 

 

* * * 

Со второй половины апреля число акций в поддержку «специальной военной 

операции» в Украине, проводимых в регионах Северного Кавказа, заметно 

сократилось: в марте–апреле они исчислялись десятками, а за два следующих месяца – 

единицы подобных мероприятий275. 

 

Гуманитарная помощь 
 

С самого начала «специальной военной операции» во всех республиках Северного 

Кавказа власти развернули масштабную деятельность по сбору и отправке гуманитарной 

помощи в Донецкую и Луганскую области Украины – на территории, контролируемые 

самопровозглашенными ДНР и ЛНР до 24 февраля, и в районы, занятые российскими 

войсками в ходе «спецоперации», а также военнослужащим, участвующим в «операции»276. 

Масштабы этой помощи были велики, отдельные партии измерялись десятками и даже 

сотнями тонн. Сбор и отправка этой помощи была одной из форм поддержки «специальной 

военной операции». 

В ее сборе и отправке участвовали главы республик, районов и городов, депутаты 

Государственной Думы РФ, местные активисты277. В ряде случаев сбор помощи был чистой 

«инициативой снизу»: местные жители по собственному желанию собирали и отправляли 

грузы военным из своих регионов278. 

Некоторые дагестанские телеграм-каналы сообщали о принудительных сборах с 

работников бюджетных организаций (учителей, преподавателей, работников различных 

государственных организаций и администраций) «для беженцев из Донбасса». Органы 

прокуратуры на эти жалобы не реагировали279. 

 
272 Новая газета, 03.03.2022, https://t.me/novaya_pishet/37279. 
273 Кавказ.Реалии, 14.04.2022, https://www.kavkazr.com/a/31801279.html. 
274 Фортанга.Org, 13.03.2022, https://t.me/fortangaorg/11844. 
275 Кавказ.Реалии, 29.06.2022, https://www.kavkazr.com/a/31921082.html. Дагестан: Махачкалинские известия, 

17.05.2022, https://t.me/midagru/11945, МолодЁжка, 28.05.2022, https://t.me/molodejka05/15052, 23.06.2022, 

https://t.me/molodejka05/15511, КБР: РИА «Кабардино-Балкария», 28.06.2022, 

https://kbrria.ru/obshchestvo/VNartkalesostoyalsyamitingkontsertVerenRossiiverensebe. 
276 См., например, телеграм-каналы Черновик, 31.03.2022, https://t.me/chernovik/28282 «Спросите у Расула», 

16.04.2022, https://t.me/askrasul/27033, Что там у дагестанцеV?, 30.05.2022, https://t.me/dagestanRD/18112, 

РИА «Кабардино-Балкария», 02.03.2022, https://t.me/kbrriaofficial/1421,  
277 Телеграм-каналы «Что там у дагестанцеV?», 25.03.2022, https://t.me/dagestanRD/14175, 25.04.2022, 

https://t.me/dagestanRD/16372, «Спросите у Расула», 16.04.2022, https://t.me/askrasul/26994. 30.05.2022, 

https://t.me/dagestanRD/18112, ДУМ РД, https://muftiyatrd.ru/content/pomoshch-donbassu, Патриот КБР, 

https://t.me/patriotkbr/12612,  
278 Газета Юга, 20.04.2022, https://t.me/gazetayuga/1011. 
279 СоVесть Дагестана, 18.03.2022, https://t.me/sovestdagestana/24140. 
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Антивоенные протесты, дела о дискредитации армии 
 

Следует учитывать, что в нынешних условиях любая протестная активность (даже и 

непубличная) может привести к тяжелым последствиям для протестующих – от больших 

штрафов до многих лет лишения свободы. В Дагестане публичная протестная активность 

практически отсутствует. Самой известной антивоенной акцией было выступление 

выпускницы школы №11 г. Избербаш Зухры Алибековой. 22 мая во время построения 

школьников на церемонию «последнего звонка» она произнесла в мегафон: «Нет войне! 

Свободу Украине! Путин – черт!». Некоторые из стоявших школьников встретили эти слова 

аплодисментами. В соцсетях эта акция вызвала большой положительный отклик280. В 

отношении самой школьницы был составлен административный протокол за 

дискредитацию ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ), а в отношении ее матери – по ст. 5.35 КоАП 

РФ (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). После 

этого сама выпускница и ее мать были вынуждены принести публичные извинения281. 

В Кабардино-Балкарии открыто выступил против «спецоперации» кинорежиссер, 

сценарист и оператор Кантемир Балагов, ученик Александра Сокурова. Из-за 

поступавших угроз Балагов был вынужден выехать из России282. В марте в Кабардино-

Балкарии за размещение в соцсетях комментариев о «специальной военной операции» были 

уволены главный редактор газеты «Советская молодежь» Марина Ярославская и ведущая 

новостей ГТРК КБР Мадина Урусова. 

В мае 2022 года власти г. Нальчик отказались согласовать традиционные траурные 

шествие и митинг в память о Кавказской войне, которые проходят ежегодно283 21 мая284. 

Формально отказ вызван нарушением сроков подачи уведомления, однако 8 мая 

руководитель администрации Главы КБР Мухаммед Кодзоков на совещании с участием 

представителей ряда черкесских общественных организаций заявил, что проведение этого 

шествия нежелательно в связи с событиями в Украине, потому что необходимо 

«демонстрировать полную солидарность»285. 

21 мая шествие в Нальчике все-таки состоялось, в нем участвовали около 500 

человек. Полицейские не мешали шествию, но несколько раз останавливали 

сопровождавших шествие всадников. Позже стало известно, что они составили три 

административных протокола «за передвижение верхом на лошади в неположенном месте». 

Некоторые из них были впоследствии аннулированы286. 

На последовавшем траурном митинге среди прочих выступил президент 

Международной Черкесской Ассоциации (МЧА) Хаути Сохроков. Здесь нужно отметить, 

что российские власти очень заинтересованы в лояльности лидера МЧА – организации, 

объединяющей множество черкесских организаций в странах, где проживают черкесские 

диаспоры. Хаути Сохроков получил свой пост при серьезной поддержке России. В ходе 

 
280 Телеграм-канал «Голос Дагестана», 22.05.20222, https://t.me/golosdagestana05/4349, Кавказский Узел, 

22.05.2022, https://kavkaz-uzel.eu/articles/377403/. 
281 Кавказский Узел, 22.05.2022, https://t.me/cknot/14201, https://t.me/cknot/14199. 
282 Страница К. Балагова в Instagram. Компания Meta, владелец соцсетей Facebook и Instagram, признана 

Тверским районным судом Москвы экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России. 
283 В 2020 и 2021 гг. шествие не проводилось из-за ограничений, связанных с пандемией Covid-19. 
284 Парадом и молебном в урочище Кбаада (ныне с. Красная поляна Краснодарского края) российские власти 

поставили символическую точку в многолетней Кавказской войне 21 мая 1864 года по действовавшему 

тогда в России юлианскому календарю. По действующему с 1918 г. григорианскому календарю эта дата 

соответствует 3 июня, но шествие и митинг традиционно проходят 21 мая. 
285 Кавказ.Реалии, 15.05.2022, https://www.kavkazr.com/a/31851345.html. 
286 Кавказский Узел, 27.05.2022, https://kavkaz-uzel.media/articles/377589/. 



Северный Кавказ и Украина: 20 недель «специальной военной операции». 

24 февраля – 15 июля 2022 года. 

 

 
Бюллетень подготовлен группой бывших сотрудников ликвидированного Правозащитного центра «Мемориал». 

 

48 

митинга он говорил о большой роли России в поддержке черкесов и черкесской культуры и 

призывал к солидарности с Россией. Но с подачи местного общественного деятеля 

Ибрагима Яганова присутствовавшая на митинге молодежь освистала выступление 

Сохрокова, а сам Яганов очень критически отозвался о выступлении Сохрокова287. 

После 21 мая в отношении Азамата Гукепшева, одного из тех, кто подавал заявку о 

шествии и митинге, был составлен протокол по ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного 

порядка проведения публичных акций) из-за его комментария в интернете, где он призвал 

«выйти и сделать шествие без каких-либо соглашений». Однако Майский районный суд КБР 

вернул дело в полицию из-за процессуальных нарушений288. 

14 июня в отношении Ибрагима Яганова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 

205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием СМИ либо 

электронных или информационно-телекоммуникационных сетей)289. Многие черкесские 

общественники связывают преследование активиста с его выступлением против 

поддерживаемого Москвой Сохрокова. 

 В Ингушетии только трое местных политиков и активистов – Якуб Гогиев, 

Магомед Хазбиев и Изабелла Евлоева – высказались против «спецоперации» в Украине, 

призвали остановить боевые действия и сесть за стол переговоров290. Общественность, 

большинство жителей Ингушетии предпочли не высказывать публично своё отношение к 

«специальной военной операции», опасаясь репрессий. В то же время в интернете можно 

встретить слова поддержки в адрес ингушских военнослужащих, участвующих в боевых 

действиях в Украине. Прежде всего люди желают военным благополучно вернуться домой 

и высказывают соболезнования в адрес погибших. 

 

* * * 

Подавление антивоенного протеста обеспечивается в основном с использованием 

двух статей, карающих за «публичные действия, направленные на дискредитацию 

использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, 

поддержания международного мира и безопасности». Поправки, вводящие эти статьи в 

КоАП (ст. 20.3.3 КоАП) и в УК РФ (ст. 280.3), были срочно приняты в начале марта 2022 

года. 

По сведениям на конец июня государственной автоматизированной системы (ГАС) 

«Правосудие», в Дагестане было заведено 6 дел по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ: три находились 

на стадии рассмотрения, по трем были вынесены решения, два из которых вступили в силу, 

а одно обжаловалось. Так, 23 мая Кировский районный суд Махачкалы оштрафовал 

учредителя газеты «Черновик» Магди Камалова на 100 тысяч рублей за репост из 

телеграм-канала Игоря Стрелкова (Гиркина), при том что к самому Стрелкову у 

правоохранительных органов претензий не было. Камалов обжаловал это решение в 

Верховный суд Дагестана291. 

С марта по июнь 2022 года в Ингушетии были возбуждены три уголовных дела по 

статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об 

использовании российских вооруженных сил): одно на блогера Ислама Белокиева и два в 

 
287 Газета Юга, 21.05.2022, https://t.me/gazetayuga/1050. 
288 Кавказ.Реалии, 27.05.2022, https://www.kavkazr.com/a/31871138.html. 
289 СУ СК РФ по КБР, 14.06.2022, https://kbr.sledcom.ru/news/item/1697431/, Патриот КБР, 16.06.2022, 

https://t.me/patriotkbr/15056, Кавказ.Реалии, 16.06.2022, https://www.kavkazr.com/a/31900725.html. 
290 Фортанга.Org, 28.02.2022,  https://fortanga.org/2022/02/hvatit-prolivat-krov-v-ingushetii-vystupili-protiv-

speczoperaczii-v-ukraine/. 
291 Черновик, 23.05.2022, https://telegra.ph/Sud-oshtrafoval-CHernovik-na-100-tysyach-rublej-za-repost-Girkina-

05-23. 
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отношении журналистики Изабеллы Евлоевой (за публикации от 8 и 23 марта, 

предположительно впоследствии оба эпизода объединили в одно уголовное дело292). 

Белокиев и Евлоева покинули территорию РФ. 

За тот же период было составлено не менее 6 административных протоколов по ч. 1 

ст. 20.3.3 КоАП РФ. Известно только одно имя привлечённого по этой статье: Ваха Картоев, 

председатель ингушского отделения партии «Гражданская инициатива». Его оштрафовали 

на 40 000 рублей за антивоенную публикацию293, размещенную 24 февраля на странице 

партии в сети «Инстаграм»294. Картоев отрицал причастность к этой публикации. Ещё как 

минимум три жителя республики были оштрафованы на 50 000 рублей295. 

 

До появления ст. 20.3.3 КоАП и ст. 280.3 УК РФ жителей республики преследовали 

по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и по ст. 

20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи 

уведомления). Известно о восьми таких административных делах, но, вероятно, их 

значительно больше. 

На 1 июня 2022 года в Кабардино-Балкарии было рассмотрено 25 административных 

протоколов по ст. 20.3.3 – больше, чем во всех остальных регионах Северного Кавказа 

вместе взятых296. За июнь известно о пяти делах, рассмотренных судами КБР297. 

24 июня Нальчикский городской суд вынес первый в России приговор по уголовному 

делу «о дискредитации армии» жителю г. Нальчика Заурбеку Жамбекову. Он получил 2 

года условно и штраф в 30 тысяч рублей за то, что его 12-летняя дочь сорвала букву «Z» с 

машины сотрудницы полиции298. 

 
292 Телеграм-канал «Розыск РИ», 29.03.2022, https://t.me/rozys kRI/10700, МВД РФ по РИ, 30.03.2022, 

https://06.мвд.рф/news/item/29278286/, https://06.мвд.рф/news/item/29278333/. 
293 Кавказский Узел, 15.04.2022, https://kavkaz-uzel.media/articles/375220/. 
294 Компания Meta, владелец соцсетей Facebook и Instagram, признана Тверским районным судом Москвы 

экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России. 
295 Интернет-газета «Ингушетия», 04.04.2022, https://gazetaingush.ru/news/troih-zhiteley-ingushetii-ulichili-v-

diskreditacii-vs-rf. 
296 Кавказ.Реалии, 01.06.2022, https://www.kavkazr.com/a/31878307.html. 
297 Кавказский Узел, 02.06.2022, https://kavkaz-uzel.eu/articles/377757/, 10.06.2022, https://kavkaz-

uzel.eu/articles/378013/, 23.06.2022, https://kavkaz-uzel.eu/articles/378445/. 
298 Полный ПЦ, 24.06.2022, https://t.me/polniypc/2440. 


