Published on Institute for War and Peace Reporting (https://iwpr.net)
Home > ФЕДЕРАЛАМ ЯВЛЯЮТСЯ ЧЕЧЕНСКИЕ “ДУХИ”.

ФЕДЕРАЛАМ ЯВЛЯЮТСЯ ЧЕЧЕНСКИЕ “ДУХИ”.
Author: Ruslan Isaev
Машина российской пропаганды работает вхолостую. Чеченские лидеры, которых федералы
объявили убитыми, возвращаются с того света.
Федеральное командование переносит военные действия в горы на юге Чечни. Тем временем,
российская пропаганда избрала своей целью чеченских лидеров.

Москва поняла, что сплоченность сепаратистов во многом основана на авторитете отдельных
лидеров. Теперь Кремль прилагает все усилия к тому, чтобы их убить, хотя бы на бумаге.

Проблема в том, что “духи”, как федералы называют чеченцев, имеют привычку возвращаться с
того света и “преследовать” страстно желающих их смерти российских генералов.

1 февраля федеральный пресс-центр объявил об “уничтожении” вице-президента Чечни Вахи
Арсанова. Однако через неделю тот восстал из мертвых, чтобы заявить в интервью подпольному
чеченскому ТВ “Кавказ”: “Слухи о моей смерти сильно преувеличены”.

После взятия Грозного федералы объявили мертвым Руслана Гелаева. Однако 2 февраля он
возглавил оборону осажденного федеральными войсками Катыр-Юрта.

А седьмого февраля федералы оживили возглавлявшего защитников Грозного полевого командира
Асланбека Исмаилова. Они утверждали, что он принимал участие в обмене корреспондента Радио
“Свобода” Андрея Бабицкого на двух российских военнопленных. Между тем, согласно чеченским
источникам, Исмаилов погиб в Алхан-Кале во время отступления сепаратистов из разрушенного
Грозного.

Кстати, российские генералы стали вести подсчет убитых полевых командиров именно после бойни
в Алхан-Кале. Считается, что 31 января в минное поле около этой деревни попал вышедший из
Грозного отряд сепаратистов численностью в 2000 бойцов.

С неожиданной откровенностью чеченские лидеры признали, что в бою погибли трое из лучших
полевых командиров: мэр Грозного Леча Дудаев, Асламбек Исмаилов и Хункар-Паша Исрапилов.
Российские СМИ также утверждали, что знаменитый полководец Шамиль Басаев потерял обе ноги
и правый глаз. Впоследствии им пришлось остановиться на пятке его правой ноги.

Тем временем командующий федеральными войсками Виктор Казанцев заявил, что чеченское
командование “уничтожено, а несколько сепаратистских лидеров в плену”.

Казанцев отказался назвать имена высокопоставленных пленных. Однако считается, что среди них
находится министр здравоохранения Чечни Умар Хабмиев. Во время взятия Грозного он был
главным хирургом девятой больницы.

Российские генералы слишком торопятся хоронить своих противников. Из некоторых источников
стало известно, что федеральным агентам приходится эксгумировать десятки тел чеченских
бойцов, чтобы проверить распространяемую генералами информацию.
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Считается, что федералы вывезли тела боевиков под покровом темноты для того, чтобы эксперты
ФСБ смогли затем установить их личность и внести поправки в список.

Жители Алхан-Калы утверждают, что в начале февраля было захоронено около десятка тел. Среди
них было тело Лечи Дудаева, племянника первого президента Чечни Джохара Дудаева. Сообщения
о подобных захоронениях поступили и из Мичуринского и Заводского районов Грозного.

Надежды на то, что среди погибших окажется печально известный экстремист Эмир Хаттаб, не
оправдались. Иорданский командир выступил по чеченскому телевидению и объявил о планах
обороны горных укреплений. Уже дважды федеральное командование объявляло его погибшим, но
последователи Хаттаба раз за разом убеждаются в его легендарной неуязвимости.

Превращая простых смертных в живые легенды, российская пропаганда приносит федералам
гораздо больше вреда, чем пользы.

Руслан Исаев – независимый чеченский журналист, постоянный корреспондент ИОВМ.
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