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Видео-обращение Басаева льет воду на мельницу российской пропаганды.
Как заявила российская разведывательная служба, на азербайджано-грузинской границе
сконцентрировалось около 1000 чеченских боевиков, готовящихся к летнему наступлению на
"оккупированные территории".

По информации федеральных источников, мятежники ответили на призыв Шамиля Басаева
"усилить активность" в наступающие летние месяцы.

Это заявление стало сильным дипломатическим ударом по Грузии и Азербайджану. Правительства
этих стран неоднократно опровергали сообщения о том, что чеченские боевики нашли убежище на
их территории.

Помощник Президента России Сергей Ястржембский в прошлом месяце заявил, что в руки
российских спецслужб попала видеозапись обращения Басаева к лидерам боевиков,
рассредоточенных по всему Северному Кавказу.

Выступая в ток-шоу Владимира Познера "Времена", Ястржембский сказал, что подлинность
видеозаписи подтверждена экспертами и предложил журналистам ознакомиться с текстом
перевода этой речи (Басаев говорил по-чеченски).

Обращение адресовано полевому командиру Руслану Гелаеву, которого Басаев просит передать
его слова "всем моджахедам в Грузии".

В переводе, предложенном Ястржембским, Басаев признается в совершении серии преступлений, в
том числе похищении американца Кеннета Глака в январе и расправе с девятью ОМОНовцами в
марте.

Напуганный лидер боевиков также, очень кстати, подтвердил подозрения о том, что бандиты
обосновались в Панкисском ущелье на территории Грузии, а раненые боевики получали
медицинскую помощь в Баку. "В Баку у наших моджахедов были свои квартиры, через арабов
договорились", - говорится в переводе речи Басаева.

Получилось так, что в распечатке обращения затрагиваются все темы, которые так упорно
обсуждаются в государственных российских СМИ. Басаев даже признается, что боевики плохо
вооружены, недостаточно обучены и морально подавлены. Захват Грозного, намечавшийся на
прошлую осень, по его словам, пришлось отложить из-за враждебности населения по отношению к
боевикам и их недостаточной боеготовности.

И, что самое важное, в переводе речи Басаева содержится намек на планы летнего наступления.
Басаев говорит, что боевики недавно закупили полторы тысячи гранатометных снарядов и большую
партию автоматов и пулеметов.

"В республике на сегодняшний день очень много моджахедов имеют желание воевать, но на всех
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оружия не хватает. У нас есть хорошо обученные люди, которые умеют работать секретно и
конспиративно, создают группы по 7-9 человек. Многие ожидают лето.

"Осенью было 300 человек иностранцев, которые приехали на помощь, их тоже пришлось
отправить обратно, так как захват Грозного был отложен, но эти люди готовы вернуться в любое
время".

Судя по переводу, Басаев уверяет Гелаева в том, что прекратил все отношения с избранным
президентом Чечни Асланом Масхадовым, который, по его словам, "отказывается нас понимать".
Басаев также намекает на разрыв и с некоторыми другими чеченскими командирами.

"Почему я вам рассказываю подробно, чтобы вы знали правду, вы в Грузии, мы здесь, а сплетни
ходят разные".

Сам Шамиль Басаев гневно отверг перевод своей речи, как "сфабрикованный и искажающий все,
что было сказано".

Лидер боевиков признает, что записал на пленку обращение к полевым командирам в феврале
нынешнего года, но отрицает, что в нем присутствуют "пораженческие высказывания".

Он заявил, что "идиотский перевод ФСБ" намеренно искажает "все, что касается ситуации в Чечне,
отношения населения к моджахедам, похищений людей и взаимоотношений между чеченскими
лидерами".

Басаев сказал: "Ястржембский совершил грубую ошибку: если бы я вообще упомянул в своем
обращении федералов, то я бы назвал их "педералы".

Предводитель боевиков назвал перевод своей речи "фальшивкой" и "актом отчаяния,
доказывающим, что у агрессоров почти не осталось в арсенале идеологических средств, чтобы
скрывать геноцид чеченского народа".

Аналитики отмечают, что текст обращения стал для российских властей еще одним оправданием
для усиления давления на официальный Тбилиси, продолжающий отрицать присутствие чеченских
боевиков в Панкисском ущелье.

Граждане Грузии до сих пор вынуждены испытывать неудобства из-за визового режима,
навязанного Россией в прошлом году после того, как правительство республики отказалось
предпринять решительные действия против чеченцев, якобы скрывающихся в ущелье.
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