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ФСБ Расследует Заявление О Диверсии На 'Курске'
Author: Alexander Voronin
Чеченские террористы взяли на себя ответственность за гибель атомной подлодки.
Российские спецслужбы расследуют заявление одного из крупных чеченских военачальников о том,
что атомная подводная лодка "Курск" была затоплена дагестанским диверсантом, работавшим на
мятежников.

На прошлой неделе Шамиль Басаев объявил, что диверсия была организована высшим чеченским
командованием. Он сказал, что во время учений в Баренцевом море дагестанский агент взорвал
одну из торпед, находившихся на лодке, что повлекло за собой разрушение субмарины и гибель
всех 118-ти членов команды.

Басаев отказался назвать имя диверсанта-камикадзе, как он заявил, по личной просьбе самого
агента: "Он действовал не для собственной славы, а только во имя Аллаха", - сказал Басаев.

Однако другие источники называют имя Мамеда Гадзиева - гражданского специалиста из
Махачкалинской фирмы "Дагдизель", который, по сообщениям, находился на борту "Курска" для
тестирования нового торпедного двигателя.

Сиражудин Рамазанов, премьер-министр исламского правительства Дагестана, заявил, что Гадзиев
был родственником известного подводника и Героя Советского Союза Магомеда Гадзиева,
погибшего в 1942 году.

В прошлый четверг директор Федеральной Службы Безопасности Николай Патрушев совершил
поездку в штаб Северного Флота, чтобы расследовать прозвучавшие заявления. На следующий
день он сообщил средствам массовой информации, что на борту "Курска" находились два
гражданина Дагестана - Гадзиев и первый лейтенвнт Арнольд Борисов.

"В настоящий момент служба безопасности собирает информацию об этих людях", - сказал
Патрушев.

"Курск" затонул в Баренцевом море 12 августа после двух последовательных взрывов,
повредивших корпус лодки. Возможно, большинство из 118 подводников погибли сразу, хотя
некоторые могли попасть в "воздушные мешки" и оставаться в живых в течение нескольких дней.

Катастрофа породила массу гипотез, многие из которых активно поддерживало Министерство
обороны. Его представители до сих пор настаивают на версии о столкновении "Курска" с
иностранной подлодкой.

Правительства Великобритании и США опровергли эти заявления, а западные специалисты
утверждают, что наиболее вероятной причиной аварии была утечка топлива в торпедном аппарате.

На прошлой неделе на сайте чеченских террористов в Интернете "Кавказ Центр" было размещено
заявление в поддержку версии о саботаже.
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В нем говорится: "В июне этого года один из членов экипажа установил контакт с высшим
чеченским командованием через близкого друга-дагестанца. Он выразил желание помочь
мусульманам Чечни и Дагестана в их борьбе против Российской империи.

"Подводник сообщил, что имеет доступ к секретному морскому оборудованию и при случае может
потопить [подлодку]. Он подчеркнул, что хочет сделать это во имя Аллаха, чтобы помочь своим
братьям по вере, сражающимся против общего врага".

В заявлении также говорится, что, прежде чем сделать заявление, высшее чеченское
командование дождалось подтверждения гибели всех 118-ти членов экипажа, чтобы "дагестанский
герой не попал в руки кремлевского режима".

От президента Аслана Масхадова пока не поступало никаких официальных заявлений, но известно,
что сайт "Кавказ Центр" контролируется министром пропаганды Чечни Мовлади Удуговым.
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