ФОНД АХМАТА КАДЫРОВА
(Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова)
Чечня




Использование хитроумной сети подставных компаний
Роскошные подарки, деньги и организация развлечений для звезд Голливуда
Заработок до 60 миллионов долл. США в месяц за счет людей – 80% которых живут за чертой
бедности

Рамзану Кадырову было всего 30 лет в 2007 году, когда он стал президентом российской
северокавказской Республики Чечня. Бывший вооружённый повстанец превратился в сторонника
Кремля, и за эти годы Кадыров стал одним из самых верных региональных лидеров Москвы и ее
безжалостным сатрапом1.
Благодаря абсолютной неприкосновенности, Кадыров теперь правит государством в государстве, где,
по словам правозащитника Тани Локшиной, «законов, кроме его собственных приказов, не
существует»2. Ради установления безраздельной власти он использовал жесткую силу (с помощью сил
безопасности, численность которых, по оценкам, составляет около 80 000 человек, которые
подчиняются напрямую Кадырову, а не Москве), запугивание (сообщается, что он причастен к пыткам
сосланных заключённых3) и богатство сомнительного происхождения.
Кадыров, в чьей декларации официально указан ежегодный доход в размере около 75 000 долл. США4,
в родной деревне Центорой построил для себя дворец (зарегистрированный на имя его матери) 5
вместе с частным зоопарком6 и заказал конюшню для беговых лошадей стоимостью почти 2,2 млн
долл. США. Говорят, что таких международных знаменитостей, как чемпиона по боксу Майка Тайсона
и звезду футбола Диего Марадону приглашали в Грозный для развлечения Кадырова. Согласно
докладу, предоставленному недавним расследованием, Марадоне в 2011 году заплатили 1 млн долл.
США за то, чтобы сыграть с местной футбольной командой, капитаном которой был Кадыров; а Тайсону
заплатили в два раза больше за спарринг с лидером Чечни в 2005 году. Эти запредельные суммы
выплачивались через Фонд Ахмата Кадырова (ФАК) 7, как говорится в документальной ленте, снятой
«Открытой Россией», онлайн-движением, выступающим в поддержку демократии в России.
Названный в честь умершего отца Кадырова, ФАК был создан в 2004 году с целью развития
послевоенной Чечни. Несмотря на то, что ФАК действительно способствовал развитию
инфраструктуры в Чечне, также известно, что фонд стал одним из основных источников личного
обогащения Кадырова, который он использует как ему заблагорассудится: например, Кадыров купил
нового игрока для чеченской футбольной команды 8.
Миллионные суммы попадают в ФАК через хитроумную сеть предприятий, связанных с родственниками
Кадырова и приближенными к нему лицами. В число таких компаний входит предприятие по
производству продуктов питания, лицензированный дилер алкогольной продукции в Чечне,
строительные компании, автодилеры и одна авиакомпания 9.
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С тех пор как Кадыров стал президентом Чеченской республики в 2007 году, ФАК хранит фактические
источники основной части своего финансирования в тайне. Подробные отчеты о работе фонда можно
найти на сайте Кадырова, но предоставленные документы относятся только к периоду с 2004 по 2007
гг.10 Согласно федеральному законодательству о некоммерческих организациях, подобная
информация должна раскрываться через базу данных российского Министерства юстиции.
Министерство, в свою очередь, заявило, что ФАК освобожден от этого требования, но данное
заключение вызвало вопросы.
Как сообщается, почти все резиденты Чеченской республики – а большинство из них живут живут за
чертой бедности – обязаны пожертвовать от 10% до 30% своей зарплаты ФАК. Предприниматели же
должны «пожертвовать на благотворительность» до 50% своей прибыли. Одни только такие
«пожертвования», по оценкам, составляют сумму от 45 до 60 млн долл. США. в месяц 11.
В то время как чеченские чиновники отрицают эти обвинения как ложные, Москва закрывает глаза на
происходящее. Ни Счётная палата, ни Федеральная налоговая служба ни разу не проводили аудит в
Фонде Ахмата Кадырова и даже не высказали желания его провести12. По всей видимости, они
довольны хвастовством Кадырова и разговорами о том, что помимо федеральных субсидий, огромные
суммы денег, которые генерируются его нищенствующей страной, "дарованы Аллахом".
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