
20

17 декабря 1996 г. 
Убийство шести делегатов МККК в Чечне

В ночь с  16 на  17 декабря 1996  г . в  госпитале Международного Комитета 
Красного Креста в  селении Новые Атаги, близ Грозного, вооруженными пре-
ступниками были подло убиты шесть делегатов МККК .

Решение открыть в Чечне полевой госпиталь МККК принял в конце лета 
1996 г . Оно было вызвано тем, что основные лечебные учреждения в Грозном 
оказались сильно повреждены и большое число раненых не имели возможно-
сти получить надлежащий уход .

Был рассмотрен ряд вариантов размещения госпиталя . Окончательный вы-
бор пал на селение Новые Атаги, расположенное приблизительно в 20 киломе-
трах к югу от Грозного: оно практически не пострадало в ходе боев благодаря 
тому, что его жители сумели избежать участия в вооруженных столкновениях . 
Кроме того, здесь находился комплекс зданий бывшего интерната, хорошо под-
ходивший для этой цели .

Оборудованием госпиталь обеспечили правительство и  Красный Крест 
Норвегии, а медицинский персонал был в основном предоставлен националь-
ными обществами стран Западной Европы, Канады и Новой Зеландии . МККК 
же осуществлял руководство этим лечебным учреждением .

Госпиталь был открыт 2 сентября 1996 г ., и в тот же день он принял около 
50 пациентов — все они были лицами, раненными в результате военных дей-
ствий . До нападения 17 декабря в госпитале прошел курс лечения 321 пациент . 
Персонал госпиталя провел 594 хирургические операции и 1717 амбулаторных 
консультаций .

Эта деятельность, единственная цель которой заключалась в  оказании 
помощи жертвам конфликта в  Чечне, была неожиданно прервана в  ночь 
с 16 на 17 декабря 1996 г ., когда люди в масках, вооруженные пистолетами с глу-
шителями, тайно проникли на территорию госпиталя; они пробрались в здание, 
где спали делегаты, и  хладнокровно расстреляли в упор шесть человек . Назовем 
имена убитых:

Фернанда Каладо, медсестра МККК, гражданка Испании
Ингеборг Фосс, медсестра, Норвежский Красный Крест
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Нэнси Мэллой, медицинский администратор, Канадский Красный Крест
Гуннхильд Мюклебюст, медсестра, Норвежский Красный Крест
Шерил Тайер, медсестра, Новозеландский Красный Крест
Йохан Элкербут, инженер-строитель, Нидерландский Красный Крест

Еще один делегат — Кристоф Хенш — был ранен в плечо, однако выжил, 
поскольку убийцы решили, что он мертв .

В первые же часы после нападения МККК передал госпиталь и пациентов 
под ответственность министерства здравоохранения Чечни . Персонал был 
эвакуирован: в тот же день Кристофа Хенша отправили в Швейцарию на сани-
тарном самолете, а другие оставшиеся в живых сотрудники госпиталя, а также 
останки жертв этой трагедии были вывезены специальным самолетом на сле-
дующий день . Перед отлетом и по прибытии самолета, а также на родине жертв 
были проведены гражданские панихиды . В Чечне был объявлен национальный 
траур .

Это кровавое убийство заставило МККК приостановить осуществление тех 
операций, которые требуют присутствия его делегатов в  Чечне . Тем не  менее 
МККК продолжает осуществлять в республике деятельность по оказанию по-
мощи при поддержке со стороны министерства здравоохранения и  местного 
комитета Красного Креста, имеющих возможность проводить операции, в ко-
торых использованы материальные ресурсы МККК и участвуют его сотрудники 
из числа местных жителей . МККК также частично приостановил свою деятель-
ность в Дагестане и Ингушетии — соседних автономных республиках, посколь-
ку обеспечить безопасность там становится все труднее . Однако продолжается 
работа его представительства в  Нальчике  — столице Кабардино-Балкарской 
автономной республики, откуда можно осуществлять наблюдение за развитием 
обстановки на Северном Кавказе .

Сразу после убийства правоохранительные органы Чечни, а также право-
охранительные органы Российской Федерации приступили к  расследованию . 
Хотя МККК еще не получил никаких сведений о результатах этих расследова-
ний, очевидно, что нападение было тщательно подготовлено и совершено людь-
ми, знавшими расположение помещений в госпитале и имевшими специальное 
оружие . Это нападение было, несомненно, направлено против иностранного 
персонала, поскольку две переводчицы-чеченки, проживавшие в здании, кото-
рое занимали делегаты, были оставлены в живых, а двоих охранников, оказав-
шихся на пути нападавших, оглушили, но не убили . И наконец, все указывает 
на то, что преступники, видимо, намеревались убить всех делегатов, находив-
шихся в госпитале, но им не удалось до конца осуществить свой план, посколь-
ку была поднята тревога .

МККК до сих пор не  имеет никаких сведений ни  о  личности, ни  о  моти-
вах действий преступников и заказчиков преступления . Никто не взял на себя 
ответственность за убийство, и вряд ли сделает это в будущем, поскольку это 
гнусное злодеяние заслужило всеобщее осуждение . В  этих условиях прихо-
дится ограничиваться чисто умозрительными гипотезами, ни одна из которых 
не имеет под собой никаких объективных оснований .
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Глубоко поражает разительный контраст между жестокостью этого заранее 
обдуманного преступления, хладнокровно совершенного предельно циничны-
ми убийцами, и теми бесчисленными изъявлениями сочувствия и солидарно-
сти, которые были получены со всего мира, в том числе из Чечни .

МККК выражает искренние соболезнования родственникам погибших, 
отдавших жизнь за идеалы гуманности и солидарности с жертвами разруши-
тельной войны в  Чечне . МККК также выражает соболезнования Канадскому 
Красному Кресту, Нидерландскому Красному Кресту, Норвежскому Красному 
Кресту и Новозеландскому Красному Кресту .

МККК решительно осуждает это нападение, которое нанесло удар в самое 
сердце гуманитарной деятельности . Убийство было совершено на территории 
госпиталя, защищенного эмблемой красного креста и действовавшего исклю-
чительно в целях оказания медицинской помощи жертвам войны .

Франсуа Бюньон, 
 генеральный делегат 

 по странам Восточной Европы и Средней Азии
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