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Тема 18. БАСАЕВ БЫЛ АГЕНТОМ ФСБ... И ОСЕТИНОМ? чеченцы внятно не могут
сказать-кто такие Басаевы?
С развалом СССР в быв. ЧИАССР творится настоящая чертовщина - анти-завгаевская
революция в 1991 г., инспирированная Москвой и разделка ЧИАССР, и начало геноцида
сперва ингушей в 1992 г., затем чеченцев в 1994 г. в русско-чечен. войнах.
Каким то макаром полуграмотные нищие чеченские "шабашники" вдруг вооружаются до
зубов русским оружием и оказываются то в грузинской Абхазии, то в азербайджанском
Карабахе, то в грузинской Юго-Осетии, то в соседнем "русском" Дагестане, то в
осетинской школе, то в русской больнице Будённовска, то аж в московском театревместе с чеченскими девушками!!!
А теперь ещё в Украине, Сирии... И этому не видно ни конца ни края
Тут надо отметить одну закономерность - специально подготовленные спецслужбами
"исламисты-террористы" захватывают или взрывают не гос. учреждения, не
коммуникации (сами москвичи удивлялись - что это террористы всё шуруют по театрам
и больницам целой ордой, когда можно одним человеком взорвать в Москве опору
высоковольтной линии, чтобы погрузить столицу в пучину хаоса. Я им отвечал "террористы" это агенты ФСБ-ГРУ, и выполняют задание Родины), а больницы, школы,
театры, метро, автобусы и пр., т. к. если бы они ударили по гос. структурам, чиновникам,
то получили бы моральную поддержку у "дорогих россиян". Чтобы этого не произошло,
"исламских террористов", прибарахлённых во все "исламское", бросают на гражданские
объекты, тем самым вызывая у русской черни ненависть ко всем мусульманам, и,
пламенную любовь к чекистам -"спасителям" и лично ЕБН-ВВП.
Параллельно с этим чеченцы неистово режут и друг друга, разделившись то на промосковских муртадов и анти-московских шайтанов, т.е. на ваххабитов и суфистов
("шайтаны" и "муртады" - как они обзывают др. друга). Несмотря на ужасающий процент
убитых и искалеченных, на массу беженцев, Чечня продолжает гореть и гибнуть - на
фоне глобальной безработицы, брутально-чекистской клерикализации и растущих, как
грибы, храмов.... византийской архитектуры!!!
Что это за бешенство - ответа нигде нет, хотя все знают точно - это методичное
истребление, демонизация и изгнание неугодных колониальному режиму
патриархальных горцев-мусульман, исходящие от безродных русских, евреев и ими
прикормленных агентов на местах.
=========================================================
1. "... Впрочем, после того, как Басаев в 1999 году сдал Грозный русским без боя, а через
несколько лет и детоубийство в Беслане взял на себя, я ничему особенно не

удивлюсь..."
Муса Темишев, в интервью 01.08.2009
http://vestnikcivitas.ru/pbls/766

Международный мафиози-наркобарон жидо-чекист и хозяин Путина Йоська Кобзик
среди чеченских террористов
***
2. 2006-07-11 Руслан Мартагов
Сообщения о смерти Шамиля Басаева - пиар-акция при подготовке саммита
«большой восьмерки»
Как сообщает радио «Свобода», бывший член правительства Чеченской
Республики Руслан Мартагов, комментируя сообщения о смерти Шамиля Басаева,
заявил:
«Мы это восприняли ровно также, как в свое время восприняли известие о
смерти Дудаева. Кстати, абсолютно не подтвержденное, абсолютно не
запротоколированное и не задокументированное. Говорить о том, что на
сегодняшний день спецслужбы, которые в свое время так ревностно охраняли,
берегли Басаева, что они с ним покончили, ну, извините… Дурак в это еще
может поверить, но человек, который знает, что здесь происходит, который
знает стратегию этого конфликта, он просто посмеется над этим и все. Я это
воспринимаю, как пиар-акцию при подготовке саммита "большой восьмерки"».
Источник: Радио «Свобода»
http://www.lentacom.ru/comments/4253.html

Международный мафиози-наркобарон жидо-чекист Кобзик получил от террортста №1
полк. ГРУ Ш. Басаева в подарок пистолет.
*
3. Жириновский о лозунге - хватит кормить кавказ

Два спец. агента Лубянки - полк. ГРУ Басаев и будущий презик Дагестана пастух-стукач
Абдулатипов
================================================
1. "Московский Комсомолец", 25.07.2006, Фото: Рейтер
Шамиль – потомок заложника. Рассекречен архив Басаева
-------------Любимый герой — терминатор
В архиве нашли конверт со школьными аттестатами, сочинением, рисунками. Басаев
учился средне, но в способностях не откажешь. Кстати, поведение — неизменно
“примерное”.
Писал неряшливо, хотя русский язык знал лучше среднестатистического горца. Есть в
архиве и возможная разгадка хорошего знания русского языка. Неоднократно
доказывавший свое первородство чуть ли не от аварских мюридов имама Шамиля,
Басаев все-таки хранил ксерокопию карточки с изображением дальнего
родственника — полурусского-полуосетина по Босаев фамилии — участника
установления советской власти на Северном Кавказе.
О том, что его пращуром мог быть русский заложник или перебежчик из армии генерала
Ермолова, говорили многие. Прежде всего конкуренты по тейпу беной главные — не
менее известные в России Хасбулатовы.
http://www.compromat.ru/page_19010.htm

Кремлёвские жидки и полк. ГРУ Басаев готовят 2-ю Чеченскую. чтобы сделать педофила
Путина презиком РФ
*

Получилось - спасибо полк. ГРУ Герою России осетину Ш. Басаеву!
На фото: Два гоя и жидо-педераст Волошин: на место старого гой-алкаша жидкиолигархи ставят молодого гой-педофила
*

А с вовки как вода с гуся....
*
2. МАРК ДЕЙЧ, корр. МК:
-----------«По имеющимся у меня сведениям (источник тот же), значительная часть
террористов базировалась в 11 селах Южной Осетии, туда же, на свои базы, они
вернулись после рейда на Ингушетию. Согласно тем же данным, именно в Южной
Осетии скрываются и Шамиль Басаев, и другой известный „полевой командир“ —
Доку Умаров.
Здесь же вполне легально действует Мовлади Удугов и возглавляемый им штаб Шуры
— верховный орган власти ваххабитов. Если это так все, в наши представления о
конфликте между Грузией и Южной Осетией должны быть внесены серьезные
коррективы».

Марк Дейч
http://www.mk.ru/editions/daily/article/2004/08/04/107557-ingushskiy-uzel.html

Полк. ГРУ Герой Басаев с будущим през. Чечни А. Кадыровым
*
3.Форум » ИРОН НЫХАС » ИРЫСТОН (Сев. Осетия)
-------------------Нарт, 01.07.07:
...Ты хоть знаешь почему живешь под обстрелами, что определенный вклад в это внес
А.С.Дзасохов?...
Ты хоть знаешь какой удар нанесла по РСО-А - наркомания, проституция, рэкет,
менты.... жена Масхадова в Дзауджикау
(и не только жена, когда басаевцы шли на Назрань, они шли с территории РСОА)...
И Как финал - Беслан. В Дзауджикау появились при нем гей-точки,
у меня родственник работал на спиртзаводе, один раз туда должен был он приехать, ну
ребята одели свежие спецовки, а их бригадир им говорит - что сдурели? А если ктонибудь из вас ему понравится?
В Таких историй РСО-А полно....
http://nyhas.borda.ru/?1-0-0-00000863-000-80-1

Будённовск: Герой России полк. ГРУ Басаев под контролем жида-колдуна
Кашпировского
*
4. Письмо политзаключенного Михаила Трепашкина главному редактору газеты
воронежского ДС "Крамола" Дмитрию Воробьевскому.(ОТРЫВОК)
--------Беслан
Я думаю, что власти здесь многое умалчивают и скрывают. Я немного приоткрою завесу
для размышлений.
В середине ноября 1996 года ко мне как сотруднику Управления перспективных
программ ФСБ РФ (Управление было создано по указанию Секретаря Совета
Безопасности России Лебедя А. И. и просуществовало 1 год) явился гр-н С. и заявил,
что он является членом преступной группы из генералов и других высокопоставленных
лиц, занимающихся в корыстных целях незаконными поставками оружия в горную часть
Чечни для чеченских боевиков. Этот человек занимал когда-то высокий пост в
"Оборонконтракте", поэтому доверять ему вполне можно было.
Он пояснил свой мотив явки: его "бросили" с долей прибыли при очередной сделке по
продаже оружия на сумму более 3 млн долларов США (сделка состоялась в первых
числах ноября 1996 года), поэтому он хочет наказать обидчиков и расскажет об
очередной подобной сделке, планируемой на конец ноября 1996 года, когда торговцев
смертью можно будет взять с поличным.
Г-н С. показал список уже поставленного оружия. Список был очень внушителен. Если
он Вас заинтересует, как и тема вообще, то копия его имеется у Шлейнова Романа
Юрьевича из "Новой газеты"... У него ксерокопия рукописного списка, исполненного грном С.
Схему деятельности он обрисовал так:

одна московская фирма, в которой работают генерал органов госбезопасности
Цуркан, Слесарев полковник, поставляет на Северный Кавказ при организующей
роли некоего Валерия Джураева оружие самолетами через аэропорт гор. Беслана.
Затем Туда подъезжают спецмашины ("Скорая помощь", инкассаторы и т. п.), на
которых оружие переправлялось через Ингушетию в горную часть Чечни.
Следовательно, вывод: захватчики детей в школе номер 1 пришли в Беслан
протоптанными тропами, известными (а возможно, что и контролируемыми) силовыми
структурами! Я, кстати, писал об этом Торшину в Совет федерации и предлагал список с
перечнем поставленного оружия, но ответа не получил. Возможно, его комиссия не
проверяла сей факт.
http://ipvnews.org/nurnberg_article13122010.php

Герой России полк. ГРУ Басаев и будущий през. Чечни Р. Кадыров
*
5. Борис Басаев поздравил Леонида Тибилова с Днем независимости
26.8.2016
------------Председатель Координационного совета Международного общественного движения
«Высший совет осетин» Борис Басаев поздравил Президента Леонида Тибилова с Днем
независимости....
http://presidentruo.org/boris-basaev-pozdravil-leonida-tibilova-s-dnem-nezavisimosti/

*
6. 21 апреля 2011
ФАМИЛИИ-АРВАДАЛТА СЕВЕРНОЙ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
(отрывок)
-----------------------Арвадалта — букв. «из одного костра» (осет.) — термин, обозначающий коллектив
родственников, являющихся членами различных фамилий, но ведущих свое
происхождение от одного общего предка (родственные фамилии).
Единство арвадалта основывалось на сознании общего происхождения.
По своему содержанию этот термин восходит к так называемой большой семье («стыр
мыггаг»), куда входили не только родные, но и двоюродные, троюродные и т.д. братья и
сестры.
Представители арвадалта считались близкими родственниками и среди них долго
господствовало (что прослеживается и в настоящее время) правило экзогамии, то есть
запрещались браки не только между членами одного и того же рода, но и между
членами всех родов, входящих в одно и то же братство фамилий.
Брак между такими родственными фамилиями у осетин допускался не раньше
девятого поколения.
Примечания к списку арвадалта:
— в скобках первой указана ведущия фамилия родственной группы...
****
…. Бараковы (Боциевы — Салказановы — Бараковы — Кациевы — Кочиевы)
Басаевы (Гусовы — Торчиновы — Басаевы — Милдзиховы — Дзлиевы)
Басаевы (Дзлиевы — Додиговы — Гусовы — Басаевы — Караевы)
Басиевы — Кнатаевы….

*
http://osinform.org/29218-familii-arvadalta-severnoy-i-yuzhnoy-osetii.html

Жидо-чекист Бабицкий берёт бесланское интервью у полк. ГРУ герой России Басаева, в
кот. начисто обеляется Путин и всю вину возлагают на чеченцев.
*
7. Еще одна фантастическая теория про Беслан
• 23 ноя, 2009 в 9:20
(отрывки)
-----------------алдар007:
"По моему мнению, события в Беслане 1-3.09.2004 г. имели несколько иную природу,
чем принято считать.
Первое, что бросается в глаза: странный маршрут, который избрали террористы для
подхода к Беслану. Принято считать, что для боевиков Ингушетия – родной дом. Тем не
менее боевики создали свой тренировочный лагерь не в ингушском селе Кантышево,

которое находится в 3 км. от Беслана или еще где либо на территории Назрановского
района Республики Ингушетия, непосредственно граничащем с Бесланом, а возле села
Пседах (Малгобекский район), откуда им пришлось проехать 30 км по территории
Северной Осетии, а точнее Правобережного района (административный центр –
Беслан). Следовательно, боевики посчитали более безопасным двигаться 30 км по
территории Правобережного района, чем 3 км по территории Назрановского!.....
Рассмотрим предкризисную ситуацию в Правобережном районе и зададим несколько
вопросов.
Кто и почему за двадцать дней до описываемых событий, в Бесланском
(Правобережном) РОВД поменял начальника?
Каким образом боевики узнают места расположения милицейских пикетов?
Откуда террористы узнали о переносе на час раньше школьной линейки, решение
о котором принималось за три дня до теракта?
Откуда у боевиков был поэтажный план школы?
И наконец самое главное: как боевики смогли обойти заслоны бесланских
ополченцев?
Думаю, что без помощи местной пятой колонны не обошлось. Полагаю, что такое
содействие Басаеву мог оказать только один человек – местный криминальный
авторитет Тамерлан Дзабиев по кличке Худой.
Дзабиев не только личный друг Басаева, открыто ездивший на подаренном им
«Хаммере», но и его деловой партнер.
Вместе они занимались похищением людей в Северной Осетии и их последующим
освобождением за деньги.
Тамерлан Дзабиев до последнего времени был некоронованным королем Беслана.
После захвата школы № 1 он стал королем Осетии, так как его ближайшим другом
является Таймураз Мамсуров, на тот момент председатель парламента РСО-А. ....
Характерно и загадочное убийство вице-премьера Южной Осетии Валерия
Хубулова, известного своими неприязненными отношениями с Ш.Басаевым.....
Как показала экспертиза, в ГАЗ-66 может набиться как сельди в бочку 32 боевика, но
если вспомнить что 912 зрителей Норд-Оста захватывал 41 боевик, то логично
предположить, что 1300 школьников, учителей и родителей захватывало не менее 60
террористов.
Вполне вероятно, что часть из них заранее прибыла к месту совершения теракта,
укрываясь у своих местных пособников. Потерпевшие в один голос утверждают, что
оружие было заранее складировано в помещении школы.
Генеральная прокуратура опровергает это тем, что ремонт школы производили местные
жители. Но разве местные жители из числа пособников боевиков не могли заложить
оружие? Может, поэтому некоторые очевидцы утверждают, что перед началом судебного

процесса к ним приходили люди и требовали прекратить рассказывать о заранее
заложенном оружии. ...
17.09.2004 г. на сайте Кавказ-центр,
14.10.2005 г. в интервью канадской газеты The Glob and Mail,
03.02.2005 г. в интервью британскому телеканалу Chanel-4,
28.02.2005 г. в интервью датскому телеканалу TR-1,
18.03.2005 г. в интервью шведскому телеграфному агентству TT, Басаев берет на
себя всю ответственность за бесланский теракт, а ради того, чтобы
28.07.2005 г. было показано его интервью американскому телеканалу ABC, он даже
похищает репортера Бабицкого. Более того,
31.08.2005 г. Басаев на сайте Кавказ-Центр озвучивает версию о запланированном
властями РСО-А захвате террористической группы, сорванном благодаря
переходу на сторону боевиков Ходова.
Судя по тому, как тщательно Басаев во всем признается, он прикрывает своих
подельников. Кроме того, Басаев передает в американское агентство Associated
Press Television News видеопленку, из которой ясно, что именно он готовил теракт
в Беслане. ....
http://valery-dzutsev.livejournal.com/126490.html

Полк ГРУ Герой России Басаев с евреями-сексотами Хаттабом и Шаповаловым
(Гейдаром)
*
8. Апти Баталов, быв. премьер Масхадова, о встрече Басаева с ельцинскими
евреями Волошиным и Березовским во Франции:
*
25 ноября 2007 г.. Частично о прошлом. (Отрывок)

... В одну из ночей, а вернее, в три часа ночи 16 сентября, меня разбудили по просьбе гжи Шихаб, она извинилась за беспокойство, после чего сообщила, что у неё состоялся
телефонный разговор с её родственницей Марией Беннигсен проживающей во Франции,
София рассказала мне, что Мария предложила ей срочно, безъотлагательно, покинуть
Ичкерию , в виду того, что война с Россией не избежна, но ещё до войны с Россией в
Ичкерии запланированны и ожидаются страшные события, что подготовленно и в
ближайщие дни будет совершенно убийство президента Масхадова Аслана,
так-же Софии стало известно от Марии Беннигсен, что Басаев Шамиль 21-22
июня1999 года во Франции, в городе Биарица встречался с Борисом Березовским
, Волошиным и ещё с кем-то из русских политиков, на этой встрече была
достигнута договорённость о вторжении в Дагестан и за это,якобы, было
обещанно 25 миллионов американских долларов,
всё это Марии Беннигсен, стало известно от франзуского партнёра Березовского Фабиана Боссара, а так-же София мне поведала, что часть обещанных денег было
доставленно в Грузию, а из Грузии, один из известных чеченских политиков,
вывез, эти деньги в Ичкерию для передачи их Басаеву, она назвала мне, а потом и
Масхадову Аслану, имя этого чеченца……
Выслушав Софию Шихаб, я по рации связался с охраной президента Масхадова и
попросил начальника охраны не вывозить Президента до моего приезда к нему домой, я
в это время находился в ст. Наурской, у себя дома. Где-то в 8 часов утра я с Софией
Шихаб был дома у президента...
http://kavkazunited.blogspot.ru/2007/11/blog-post_6558.html

----------------

Москва засылает жида за жидом в правители Чечни
*
9. Взрывы жилых домов в России
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
(ОТРЫВОЧНО)
—----------Взрывы жилых домов — серия террористических актов в российских городах
(Буйнакске, Москве и Волгодонске) 4—16 сентября 1999 года.
В результате терактов 307 человек погибли, более 1700 человек получили ранения
различной степени тяжести или пострадали в той или иной мере.
Согласно официальной версии и приговорам судебных органов России, теракты были
организованы и профинансированы руководителями незаконного вооружённого
формирования Исламский институт «Кавказ» Эмиром аль-Хаттабом и Абу Умаром и
осуществлены нанятыми ими группами северокавказских боевиков[1][2].
Эти теракты были направлены на массовую гибель людей, с целью нарушения
общественной безопасности, устрашения населения и оказания воздействия на
принятие решений органами власти по ликвидации последствий нападения боевиков на
Дагестан в августе 1999 года[1]. В течение нескольких лет после совершения терактов
подавляющая часть как организаторов, так и исполнителей терактов, была либо
осуждена, либо убита в ходе спецопераций российских и грузинских силовых структур.
Части организаторов удалось избежать наказания..............
Версия Андрея Пионтковского
Утверждения о причастности власти, ФСБ и Бориса Березовского к взрывам озвучивал в
своих статьях оппозиционный политолог Андрей Пионтковский, позднее собравший

статьи в книгу «За Родину! За Абрамовича! Огонь!»[50]. К аналогичным заключениям
приходили другие аналитики[51].
Сторонники этой версии полагают, что взрывы домов осуществила ФСБ РФ, чтобы
обеспечить оправдание ввода войск в Чечню, поднять рейтинг Путина, бывшего
директора ФСБ, обеспечить его избрание президентом России. Избрание Путина, по
мнению сторонников версии, обеспечило бы имущественную и личную безопасность
при смене власти правившей группе, так называемой «Семье». Собственный интерес
руководства ФСБ мог заключаться в усилении роли спецслужб[50][51][52][53][54][55][56].
Некоторые аналитики увязывают со взрывами домов последующий ввод российских
войск в Чечню, ликвидацию самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия, а
косвенно — также победу Путина на президентских выборах 2000 года.
Взрывы последовали за вторжением в Дагестан из Чечни вооружённых отрядов
экстремистов. По мнению журналистки «Ле Монд» Софи Шихаб со ссылкой на
анонимный источник[57], к финансированию отрядов экстремистов, напавших на
Дагестан, был причастен Борис Березовский. В то же время в самой России шла острая
борьба за будущую власть в преддверии выборов Президента России между
окружением Б. Ельцина, поддерживавшим В. Путина как официального преемника
Ельцина[58], и группой Лужкова-Примакова.[59][50][54][60]
Согласно Пионтковскому и другим, взрывы являются составной частью так
называемой операции «Наследник».
Как считают сторонники версии, эта операция осуществлялась ельцинской
«Семьёй» под общим руководством Б. Березовского и имела целью проведения
Путина на пост Президента РФ.[50] Как считают сторонники версии, схема должна
была гарантировать «Семье» личную и имущественную неприкосновенность перед
лицом возможных, ввиду смены власти, коррупционных расследований[54][55][56][61].
Сторонники версии придерживаются мнения, что вторжение чеченских боевиков в
Дагестан также было устроено по сговору с «семейной» группировкой и являлось
частью последовательного плана по развязыванию войны для поднятия рейтинга
предполагаемого «наследника» (сначала Степашина, затем Путина).
Сторонники этой версии отмечали появившиеся в прессе утверждения о переговорах
между Александром Волошиным и Шамилем Басаевым на юге Франции летом 1999
года накануне вторжения[62][63].[64][65][66][67]
Отмечали также редакционную статью в принадлежащей Б. Березовскому
«Независимой газете» от 12 октября 1999 г., где редактор Виталий Третьяков утверждает
о популярном в Дагестане мнении, что «войну организовал Березовский».
По мнению Третьякова, «чеченцев в Дагестан заманили», чтобы «получить законный
повод для восстановления федеральной власти в республике и начала активной фазы

борьбы против собравшихся в Чечне террористов», что «это была операция российских
спецслужб (не путать её со взрывами домов), причем политически санкционированная
на самом верху», и что Березовский был использован спецслужбами втёмную[68].
В ноябре 2002 года журналистка Софи Шихаб утверждала, что в сентябре 1999
года в редакцию газеты «Le Monde» позвонил неназванный «молодой
французский предприниматель», входящий в окружение Березовского, и
сообщил, что Березовский дал боевикам Басаева 30 млн долларов США и
оружие[69].
Масхадов обвинял Березовского в провокации войны и организации взрывов в интервью
американскому журналисту Полу Хлебникову; при этом Масхадов полагал, что война
организуется окружением Ельцина с целью введения чрезвычайного положения и
отмены выборов.[70] В другом интервью Масхадов заявил: «След надо искать в самой
Москве, а организаторов — далеко за пределами России. Это силы, которые,
разыгрывая чеченскую карту, хотят развалить Россию и установить своё влияние на
Кавказе»[71]..............
Версия Дэвида Сэттера
Версию о причастности российских властей к взрывам домов отстаивает бывший
корреспондент Financial Times в Москве Дэвид Сэттер в своей книге «Тьма на рассвете:
Взлёт Российского Уголовного Государства», опубликованной издательством Йельского
университета[133][134]. В России эта версия расследуется изданием «Новая газета»[53].

Версия Дэвида Кинга
В начале февраля 2008 года о причастности Владимира Путина к взрывам домов
заявил главный научный советник британского правительства сэр Дэвид Кинг: «Могу
сказать вам, что за взрывы несёт ответственность Путин, — заявил он. — Я видел
доказательства. Если бы не взрывы, Путин никоим образом не выиграл бы на
выборах. До них рейтинг его поддержки составлял 10 %. После них рейтинг
взлетел до 80 %»[135].
Версия Константина Борового
По утверждению бывшего депутата Константина Борового, одной из спецслужб ему был
передан «очень серьёзный документ» доказывающий, что взрывы домов организуются
ФСБ. Назвать имена он отказался, а предъявить документ затруднился.
Версия Лебедя Александра Ивановича

В 1999 году Генерал Александр Лебедь дал интервью корреспонденту
французской газеты «Фигаро» Лауре Мандевиль в котором обвинял в
организации терактов Басаева и Кремль. В этом интервью он утверждал что
Басаев и Кремль заключили соглашение.
Также в этом интервью Александр Лебедь утверждал что Басаев является агентом ФСБ.
[136]
"Желая отомстить, любой из чеченских командиров стал бы взрывать командиров,
нанёс бы удар по силам МВД или ФСБ, или по армейским складам, или по ядерным
центрам. Они не ополчились бы против простых, невинных людей. Искомая цель
Кремля — начать массовый террор, дестабилизировать обстановку, сказать в какой-то
момент: "Ты не должен идти на избирательный участок, поскольку есть риск быть
взорванным вместе с избирательными урнами. Я полагаю, что есть соглашение с
Басаевым, тем более, что Басаев — бывший информатор КГБ".[137]
Предполагаемое преследование сторонников неофициальных версий
" Непосредственно после взрывов самые разные представители российского общества
выражали сомнения в официальной версии случившегося. Один за другим эти голоса
умолкали. В последние годы целый ряд журналистов, занимавшихся расследованием
случившегося, были либо убиты, либо умерли при подозрительных обстоятельствах как и двое депутатов Думы, участвовавших в работе комиссии по расследованию
терактов. На данный момент почти все, кто в прошлом выражал отличную от
официальной позицию по этому вопросу, либо отказываются от комментариев, либо
публично отреклись от своих слов, либо мертвы[138]".
https://ru.wikipedia.org/wiki/Взрывы_жилых_домов_в_России

Русские гои против политики еврейских властей России в Чечне
*
10. ПЕРЕГОВОРАМ С ДУДАЕВЫМ ПОМЕШАЛИ БАСАЕВ И ЧЕРНОМЫРДИН?
Правозащитник Антуан АРАКЕЛЯН: Я был посредником в переговорах Собчака и
Путина с Дудаевым и чеченскими полевыми командирами
(отрывок из интервью)
------------....- Вы это понимали еще до террористической вылазки Басаева в Буденновск?
Сообщили ли вы об этом Собчаку и Путину?
- Да. После каждой поездки я встречался с Анатолием Собчаком. На этих встречах
присутствовал и Владимир Путин, а в отсутствие Собчака я разговаривал только с
Путиным и докладывал о ходе подготовки к переговорам, о позиции и раскладе сил в
чеченском руководстве
- Кто участвовал непосредственно в переговорах в Санкт-Петербурге с обеих сторон?
Каким образом представителя Дудаева доставили в Питер?
- 3 мая 1995 года в Шатое был всечеченский съезд, где победила позиция Дудаева и
Масхадова: идти на переговоры с командой Собчака. Но многие чеченские полевые
командиры больше подчинились авторитету Дудаева, чем реально приняли план
мирного урегулирования. И все же в конце мая я повез полномочного представителя
президента Чечни Дудаева Хожахмеда Яриханова на переговоры в Питер. С одобрения
президента Ельцина гарантии безопасности Яриханову предоставил тогдашний
руководитель ФСБ Сергей Степашин и через него начальник Управления ФСБ по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области Черкесов
Переговоры прошли у нас в Питере, в Смольном 30-31 мая. От нас участвовали: мэр
Анатолий Собчак, его первый заместитель Владимир Путин, председатель
Петербургского совета депутатов Юрий Кравцов, руководитель административных
органов мэрии Виктор Иванов - сейчас он зам главы администрации президента России
-ия
Переговоры прошли очень хорошо. Была надежда на их развитие уже на уровне
президентов России и Чечни
- И что же помешало?
- В Чечне все же победила линия экстремистов Басаева и Удугова, видимо,
поспособствовали этому и арабские "миссионеры". В общем, все сорвал рейд Басаева в
июне на Буденновск ...
Вячеслав ИЗМАЙЛОВ, военный обозреватель "Новой газеты"
[НОВАЯ ГАЗЕТА, 19.08.02]
http://sobchak.org/rus/main.php3?fp=f02070100_fl000597

*
11. Басаев пообещал новый Беслан
Алия Самигуллина 04.02.2005
-------------Несмотря на протесты российских властей, британский телеканал Channel 4 показал
интервью с Шамилем Басаевым, записанное около трех недель назад. В нем известный
террорист еще раз взял на себя ответственность за теракт в Беслане и заявил, что
планирует новые акции. МД РФ в ответ поставил под сомнение искренность британских

властей в борьбе с международным терроризмом. .............
https://www.gazeta.ru/politics/2005/02/04_a_234567.shtml

*
12. Ответственность за последние теракты взял на себя Басаев
17.09.2004
----------------В пятницу появилась информация, что Шамиль Басаев взял на себя ответственность за
последние теракты в России, в том числе и за Беслан.
Как передает телекомпания НТВ, для командования объединенной группировки войск на
Северном Кавказе известие об этом новостью не явилось. В таком духе официальный
представитель Регионального оперативного штаба по управлению
контртеррористической операцией на Северном Кавказе прокомментировал
соответствующее сообщение на бандитском, как выразился Илья Шабалкин, интернетсайте.
Там было опубликовано письмо якобы от имени Басаева, в котором он берет на себя
ответственность за последние громкие теракты, совершенные на территории нашей
страны..............
В Москве также убеждены, что последние теракты в России — «это часть цепи
международной террористической деятельности».
http://www.ntv.ru/novosti/51738/

Жиды-чекисты и чеченские террористы - братья навек.
*
13. Иллюзия: Басаев Шамиль.Документальный фильм,2017 г.
--------------СОДЕРЖАНИЕ ВИДЕО:
на 7:00- Басаев помог приходу к власти чекисту Гейдару Алиеву
на 9:00- Хамбиев о том. что Басаев воевал в Грузии за интересы России
на 11:30 – высокопоставленный русский чекист жидо-педераст Жирик у Дудаева в
Грозном
на 18:20 – Басаев получал из России деньги, оружие, ездил куда угодно- и так он стал
великим стратегом и террористом № 1
на 22:10 – Р. Кадыров о том. как арабы стали амирами и хозяевами Чечни.
на 22:30- Хамбиев: Басаев был врагом чеченцев, но у него было много денег и за ним
шли нищеброды
на 23:00-Басаев получал деньги от жидка Березовского
на 25:00- Р. Кадыров: Басаев не был мусульманином и не молился
на 26:00- Басаев не считался с властями Ичкерии и напал на Дагестан.
на 27:00- Кадыровы против Басаевского похода на Дагестан.
на 30:00- Путин о международных террористах в Чечне
на 33:00-Басаев берёт на себя все чекистские теракты в РФ
https://www.youtube.com/watch?v=LxWHHWFYva4

Будённовск - совместная операция сионистов, русских чекистов и чеченских
террористов, чтобы бойня в Чечне продолжилась.
*
14. Преступники во главе МВД Осетии, КБР и Шамиль Басаев - Феликс Цоков
---------------СОДЕРЖАНИЕ. Полковник МВД, быв. рук. отдела по особо важ. делам След. ком.
РФ по РСО Ф. Цоков:
На 14:00 – для чего в нач. 1990 г. алко-гой ЕБН и жид Гайдар оставили в Чечне 55 тыс.
автоматов и горы др. оружия.
Когда в РФ пошёл развал, Чечня стала громоотводом-во всем виноваты мусульмане.
На 16:40-Басаева, отдыхавшего в Кабардино-Балкарии, отпустил министр МВД КБР
Хачем Шогенов, кот. спецом создавал боевиков. Смерть журналиста Антипова.
На 21:00-конфликты на Кавказе разжигаются русскими колонизаторами, в т.ч. осетиноингушский. Как русские завоеватели насаждают коррупцию на Кавказе.
На 27:00 – раковая эпидемия в Осетии и Ингушетии из-за электро-цинкового завода во
Владике.
Отравление этим заводом природы и вод Сев. Кавказа. Куда русские кафиры вывозят
осетинские цинк и свинец. Олигарх Искандер Махмудов-владелец цинкового завода.
https://www.youtube.com/watch?v=ZHUeM4xNHEo

Старый жид-чекист борозды не портит: смотрящий за Норд-Остом "доктор мира"
Рошаль
*
15. Дмитрий Беловецкий. Дыра федерального значения”
(рубрика “Хроника абсурда”) ”.
( “Новая газета”, № 48, 1 - 7 декабря 1997 г. )
-------------------...Моздок находится в анклавной части Северной Осетии, и проехать сегодня сюда
можно только через Кабардино-Балкарию. По-другому опасно - осетино-ингушский
конфликт и чеченскую войну помнят все.
Давно не был здесь и президент Северной Осетии Ахсарбек Галазов. Ему, оказывается,
тоже есть чего бояться.
*

Спец. агент Лубянки Ш. Дзоблаев - под видом пленного курировал организацию
Хаттабовского лагеря международных террористов в Сержень-Юрте, Чечня.
За 7 лет до Беслана он "предупреждал" о готовящемся басаевском теракте в Осетии.
*
В докладной записке на имя предизента и председателя правительства Российской
Федерации депутат североосетинского парламента, недавно выпущенный из чеченского

плена, Шмидт Дзоблаев уведомляет: чеченские боевкики “подготовили план захвата
членов правительства Северной Осетии вместе с президентом А.Галазовым.
Предполагается в момент захвата расстрелять президента Осетии и, как они
выражаются, пророссийских министров”.
Хотя Дзоблаев, кажется, паникует и сгущает краски.

Президент Северной Осетии сам иногда нет-нет да проронит где-нибудь, что Осетия
выйдет из состава России в случае введения в Пригородном районе федерального
правления, на котором сегодня настаивает ингушская сторона.
В этом ноябре - пятилетие осетино-ингушского конфликта, а в январе будущего года новые выборы президента Северной Осетии - Алании. Национальные чувства - это шар
в лузу. Пять лет назад Галазов не промахнулся....
*
16. "Стригнер", 10.07.2002
Максим Калашников. Человек, который вербовал Басаева
--------------------ФОТО: Антон Суриков - Мансур?
В 1999 году в ряде отечественных СМИ прошумела сенсация. Сообщалось, что в июне
где-то близ французской Ниццы на уединенной вилле состоялась встреча полевого
главаря Шамиля Басаева, главы администрации президента РФ Александра Волошина

и Антона Сурикова, бывшего агента ГРУ, бывшего уже сотрудника аппарата
правительства Евгения Примакова.

Как раз накануне вторжения чеченских сепаратистов в Дагестан и начала войны,
которая вознесла Путина к вершине власти. Тогда говорили, что Басаев завербован ГРУ
еще во время Абхазской войны в 1992-м.
С тех пор я собираю досье на Антона Сурикова, этого очень скрытного человека,
который тоже был на Абхазской войне. Его фигура странным образом маячит за
спинами первых лиц власти. Его знакомые даже сейчас составляют костяк аппарата
премьер-министра Касьянова.

Кто же эта загадочная личность? Герой тайной политики, которая не имеет ничего
общего с официальной? …………….
Два главных русских еврея - Кобзон и Примаков (Киршблат)

http://www.compromat.ru/page_12021.htm
*
17. ТАЙНА БЕЗЗАКОНИЯ
Мухаммад-Эммин Саидов. ЧЕЧЕНСКАЯ ИЧКЕРИЯ или новая Хазарея
(отрывок)
------------… Не могу не привести в связи с этим один эпизод из второй войны.
Я уже упоминал о том, как берегут боевиков. Из окольцованного Грозного им дают
коридор. Для общества подбрасывается через СМИ байка о том, что их якобы выманили
из города для последующего уничтожения на открытой местности. Маршрутов
несколько. Операцией со стороны боевиков руководит Басаев. На совете, полевые
командиры, выслушав его план и выяснив, какой маршрут оставляет он для себя,
предлагают ему выбрать любой другой, а этот разыгрывают меж собой по жребию.
Связи Басаева с российскими спецслужбами уже не были ни для кого секретом. Так
Басаев потерял ногу.
*

*
*
Выйдя из Грозного, боевики двое суток идут по открытой местности, останавливаясь на
отдых и ночевку в селах Алхан-Юрт, Закан-Юрт, Хамби-Ирзу и Котар-Юрт. Где же вы те,
кто планировал уничтожить их на открытой местности?
В каждом селе боевики, как это было и в первую войну, когда федералы запускали их в
села и города, предупреждают сельчан о том, что пока они в селе ни одна бомба или
снаряд на село не упадут. Мол, войска боятся с ними связываться, но когда они уйдут
жителям следует самим позаботиться о своей безопасности. Репрессии со стороны
российских войск будут обязательно.
В селении Катыр-Юрт, славная, «возрождающаяся» российская армия, выпустив
боевиков, заблокировала село и открыла по нему огонь. Только убитыми было более ста
двадцати человек.
http://www.voskres.ru/taina/Saidov.htm
*

==================================================
РУССКИЕ ЕВРЕИ-ЧЕКИСТЫ - ПОДЕЛЬНИКИ БАСАЕВА:
*
1. ЧЕКИСТ Кобзон: "Ваше счастье, – сказал мне Басаев, – что вы гость, а то
застрелил бы"

БАБ самый любимый чеченскими террористами жидок
*
2. ЧЕКИСТ Кашпировский: "Ты кто?" – спрашиваю. И слышу в ответ: "Басаев!"

"Дай миллион"
*
3. Конец террориста Басаева.
(на 0:01 – Басаев в 1991 г. после супер-удачного угона ТУ-154, даёт интервью)

Чеченские террористы и еврейские миллиардеры обожают др. друга: Закаев, БАБ и
Белковский в Лондоне.
*
4. еврей-чекист Бабицкий и осетин-чекист Басаев в спец. интервью для США
отмывают Путина от Беслана и валят вину за гибель бесланских детей на
чеченцев. Интервью состоялось после обвинений Путина "Матерями Беслана" в
организации чудовищной детобойни.

Чекисты-путинисты страшно «возмущены» самими же и организованным
интервью по отмыву Путина
-----------------Интервью Шамиля Басаева на американском телевидении называют открытой
пропагандой терроризма
https://www.1tv.ru/news/2005/07/29/231029intervyu_shamilya_basaeva_na_amerikanskom_televidenii_nazyvayut_otkrytoy_propagandoy
_terrorizma

*
5. Басаев Герой России

Полный улёт
*
6. Реакция Путина на смерть Басаева
---------(на 0: 10 - Директор ФСБ Николай Патрушев не знает как правильно назвать
Басаева, называя его Башаевым)

*
7. 28.09.11
Заметки (анализ) наблюдателя из Израиля о трагедии « Норд – Ост»
Юлий Нудельман
---------------Случайно или нет, большинство людей, допущенных к боевикам, были евреиполукровки. Им, очевидно, чеченцы доверяли больше.
http://www.julinudelmann.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=207094
*
8. Журналиста «Радио Свобода» отстранили за пост о Крыме
17 апреля 2014
-------------Журналист Андрей Бабицкий отстранен от работы на «Радио Свобода» на месяц
после интернет-публикации, в которой была поддержана позиция России по
Крыму, сообщила в четверг «Новая газета».
«Причиной кадрового решения стал „пост“ в личном блоге Бабицкого на сайте „Эха
Кавказа“, главным редактором которого он является», — говорится в сообщении на
сайте «Новой газеты».
Бабицкий, в частности, написал, что у России было право взять под защиту
население Крыма... «Решение о приостановлении работы Бабицкого сроком на один
месяц без сохранения содержания и последующее обсуждение возможности
восстановления на работе приняла пражская штаб-квартира „Радио Свобода“, —
говорится в сообщении.
Бабицкий работает на «Радио Свобода» 25 лет. В конце 90-х — начале 2000-х работал
на Северном Кавказе.
http://news.rambler.ru/24640774/

=======================================================
КТО И КАК УСТРОИЛ БЕСЛАНСКИЙ АД или О ЧЁМ ПРОМОЛЧАЛ БАСАЕВ?
*
1. ОДНА ИЗ ВЕРСИЙ НАПАДЕНИЯ НА БЕСЛАН!!!
http://olegv35.livejournal.com/1464.html

Детолюб вова благодарен чеченцам за пост презика России
*
2. Преступление без срока давности: Путинский негодяй Торшин уничтожил вещдоки
о гибели более 300 детей Беслана
АВГУСТ 14, 2016 ФОТО, ВИДЕО
http://pressafoto.ru/beslanu-gt

Жидки-сионисты взялись за Чечню всерьёз и надолго
*

3. Торшин - глава ОПГ? Что он тогда делал в Беслане?
22 января 2014
--------Обнаружена связь главы "Таганской" ОПГ в Испании с вице-спикером российского
Сената
http://www.kavkaz-uzel.eu/blogs/119/posts/16891

"Когда синагогу достроишь?"
*
4. Кремль не знает, как реагировать на протестный пикет матерей в Беслане
https://newsland.com/user/4297710442/content/kreml-ne-znaet-kak-reagirovat-na-protestnyipiket-materei-v-beslane/5424130#/comment-82871994

Жидо-чекист наркобарон Йоська Кобзик в Чечне с инспекцией (наркотрафика?). С
Кадыровым не стал светиться.
*
5. СПАСИБО ЗА "ПРАВДУ БЕСЛАНА"... НО В НЕЙ, УВЫ, ДАЛЕКО НЕ ВСЯ ПРАВДА
09 Сентября 2014

http://www.liveinternet.ru/users/5246401/post336369544

Ханука станет главным праздником Чечни?
*
6. Илларионов о попытках Масхадова спасти детей Беслана

Палестинизация Сев. Кавказа: Массовые убийства и изгнания чеченцев с Кавказа
связывают с будущей колонизацией сионистами Чечни.
*
7. 17.01.2008
"Матери Беслана": преследование „Голоса Беслана“ может вызвать
межнациональные столкновения
-------------Комитет « Матери Беслана » назвал «возмутительным» и «аморальным» судебное
преследование общественной организации « Голос Беслана ». По мнению членов
комитета, продолжение судебного процесса по обвинению активистов «Голоса Беслана»
прокуратурой г. Назрань Ингушетии в экстремизме может привести к межнациональным
столкновениям.
http://tabloid.vlasti.net/news/248082

Еврейский город Грозный.
*

8. Штрафная память. Почему матери Беслана стали «преступницами», а не
героинями
03.09.16
https://newsland.com/community/6437/content/shtrafnaia-pamiat-pochemu-materi-beslanastali-prestupnitsami-a-ne-geroiniami/5426541#/comment-82903619

Абрамович - самый бедный жид России.
*
9. Теракт в Беслане был проведен чекисткой мафией для отмены выборов
губернаторов
СЕНТЯБРЬ 3, 2016
http://pressafoto.ru/beslan-76-hg

Полный контроль: Еврей-смотрящий Тимати
*
11. Беслан: вопросы без ответа
----------(НА 26:00- КЕМ БЫЛИ ТЕРРОРИСТЫ. 31:00-ЕВКУРОВ, 37:00- КУДА ДЕЛАСЬ 2-Я
ГРУППА ЛУБЯНСКИХ ТЕРРОРИСТОВ, 46:00-ЖУРНАШЛЮХА СИМОНЯН)

---------------------------

Глава Чечни жид-чекист Кошман пасёт чеченских старичков.
*
12. Беслан. Садист Путин сжег напалмом и танковым огнем 189 детей ради отмены
губернаторских выборов

Жид-чекист Абрамов и чечен. элита
*
13. В Москве задержали осквернителя памятника «Детям Беслана»
05.09.2016
http://evreimir.com/122248/16-09-16-avrutin_democratis/#comment-208602

Хотя Герой России полк. ГРУ Басаев многажды брал вину за Беслан на себя, матери
Беслана ему не поверили.
*
14. Заур Гагкайты
9 сент, 2016 01:13 (местное)

Не знаю, какой это у них, ФСБэшников, был ритуал.
По факту "Альфа" из огнеметов взорвали спортзал, часть заложников убежала, около
ста заложников боевики перевели в столовую, которая была расстреляна по приказу той
же "Альфы" из танка, а также те, кто остались лежать живыми или мертвыми (теперь это
не узнать, потому что фсбэшники не дали провести суд-мед экспертизу).
ФСБэшная тварь Проничев или Тихонов не давали 2 часа пожарным потушить
спортзал.
По факту имеем, что в день захвата школы боевики убили всех мужчин, по-моему их
было 20 человек, а в спортзале от огнеметов (шмель) сгорели около 186 человек, а в
столовой от выстрелов танка сто человек.
Вот она доблестная" Альфа".
Более подробная информация про штурм есть в докладе Савельева.
http://valery-dzutsev.livejournal.com/272647.html?view=comments
*
15. Элла Кесаева разоблачает ложь Путина про Беслан

Video thumb

*
16. БЕСЛАН! ВОТ она вся правда о Беслане и что??????? ..и тишина!
------------(СОДЕРЖАНИЕ: Цитата Л. Толстого о русских зверстах в Чечне. Свидетели
Беслана: русские убивали детей огнемётами и танками. а террористы детей не
трогали. Русские запрещали спасать детей.
Путин о вечных русских миротворцах на Кавказе)
https://www.youtube.com/watch?v=-4peveST4wU&nohtml5=False

-----------------

Засланный Москвой жид Абрамов и чеченская элита.
====================================================
Ш. ДЗОБЛАЕВ, ОСЕТИНСКИЙ ПОМОЩНИК ЕЛЬЦИНА, В "ПЛЕНУ" У ОСЕТИНСКОГО
ПОЛК. ГРУ ГЕРОЯ РОССИИ Ш. БАСАЕВА: что он там делал?
*
Моя версия: старый осетинский агент Лубянки и помощник Ельцина был заброшен в
"плен" к Герою России, командиру спецбатальона ГРУ, Ш. Басаеву, с важным
агентурным заданием:
1. Профинасировать басаевские спецбанды ГРУ - под легендой "выкупа пленных",
2. Проконтролировать ход выборов президента Ичкерии,
3. Организация Сержень-юртовского лагеря подготовки боевиков для всего Сев.
Кавказа (т.н. "Лагерь Хаттаба". Осетинский глава А. Дзасохов долгое время работал на
Бл. Востоке по части финасирования и вооружения арабских тер. структур Лубянки). В

своих записках Сержень-юрт, где Дзоблаев находился всё время, он нарочито называет
"Чержень-юрт" в конспирологических целях.
4. Развёртывания тер. войны в Чечне и по всему Сев. Кавказу, и т.д.
Проведя в чеченском "плену" аж восемь месяцев, и выполнив все задания ФСБ,
помощник Ельцина благополучно вернулся в родную Москву.
Поэтому считаю полезным обратить внимание к этой загадочной истории.
------------------------------------------------------------------------1. ДЗОБЛАЕВ Шмидт Давыдович
Генеральный секретарь Ассамблеи национально-демократических патриотических сил
(АНДПС),
генеральный секретарь партии "Национально-патриотические силы Российской
Федерации" (НПС РФ)
Шмидт Дзоблаев родился 5 сентября 1932 года, осетин.
Окончил Томский университет, работал в Томске в областном управлении внутренних
дел.
В 1991-1993 был членом бюро Политсовета Народной партии России (НПР) ...
http://www.labyrinth.ru/content/card.asp?cardid=14194
*
2. Дзоблаев Шмидт Давыдович. Восемь месяцев в аду (исповедь заложника)
(отрывки)
-------------ЗАХВАТ
В середине декабря 1996-го года я выехал во Владикавказ для подготовки конференции
по проблемам Северного Кавказа. Тогда ко мне обратился молодой человек, который
ранее рассказывал, что создал спортивный клуб, около 100 членов которого готовы
влиться в нашу организацию.
Он сказал, что Чечня хочет наладить отношения с Северной Осетией и предложил
организовать встречу с Яндарбиевым (тогда он президентом был) и с Удуговым.
Договорились привлечь к участию во встрече членов правительства Осетии. Президент
Осетии Галазов решил, что надо налаживать отношения, кто бы ни был в руководстве
Чечни, и отправил на переговоры своего советника по правовым вопросам и
замминистра внутренних дел.
Оказалось, что нас заманили в ловушку, которую подготовили совместно
осетинская и чеченская банды. Они считали, что за меня Россия огромные деньги
заплатит, а за чиновников - Осетия.
Как только мы перешли границу с Чечней, "Урал" перегородил дорогу, откуда-то
выскочили человек двадцать с гранатометами и пулеметами, подняли страшный крик,
схватили нас, вытащили из машин.....

Нам завязали глаза и связали руки, а потом возили, пока не стемнело. В каком-то лесу
нас высадили и объявили, что мы приехали сюда со специальным заданием, а потому
через пару дней нас должны расстрелять. Пока же нам пообещали "беседы днем и
ночью".
База бандитов находилась в Шалинском районе, близ селения Чержень-юрт. Это
бывший пансионат какого-то предприятия. Там осталось несколько
полуразрушенных корпусов. Поместили нас в местную тюрьму комната, окошко,
закрытое железным листом, на полу несколько матрасов. С нас сняли одежду и
обувь, головные уборы....
...Через неделю боевики отпустили капитана ГАИ, которого замминистра взял с собой.
Он сказал: я соберу деньги. С этого момента меня держали уже отдельно. Капитана
отвезли к границе, а через два-три дня в Осетии собрали миллиард. Я остался один.
Меня держали отдельно, потому что считали, что я - советник Ельцина. Я говорю, что
такой должности нет, есть помощники. Они говорят: мы больше тебя знаем, ты работник
службы безопасности России, получил задание провести здесь какую-то операцию
против чеченского народа, может быть, даже сорвать выборы президента.
Свою роль, по всей видимости, сыграл тот факт, что с нашей помощью была
восстановлена деятельность Верховного совета Чечни, после чего Завгаева назначили
главой администрации....
...Я знаю, что Аушев интересовался мной и просил: выходите на Аушева. Боевики не
хотели этого делать, считая, что это пророссийский президент. Потом мне сказали, что
Аушев готов дать и деньги, и машину, но командир боевиков отказался вести
переговоры с Аушевым....
Патроны там не жалеют. Там после окончания военных действий вооружений и техники
оставили не меньше, чем в первый раз - военные машины, КАМАЗы, УАЗы, и т.д.
Пистолет там ничего не стоит, это ерунда. Даже автоматы я редко видел. В основном ручные пулеметы, гранатометы. ...
Генерал Ермолов изучил чеченцев досконально. Он тогда писал, что этот народ
перевоспитанию не подлежит. Ведь один из признаков нации - психический склад.
Грузин русским никогда не будет, русский французом никогда не будет. И чеченец тоже какой есть от роду, такой и останется. Хоть кровь выкачай и влей в него другую - все
равно кровь переварится и будет точно такая же, как и была. Психический склад у этих
людей абсолютно определенный, а главная его особенность - никому не подчиняться.
Они говорят, что в Коране написано, что надо подчиняться только Аллаху. ...
По местному телевидению все время шли передачи, где говорилось, что тех, кто
похищают людей, будут расстреливать. Но это было пустозвонство, они сами это знали.
Вся Чечня знала где я нахожусь - в какой группе, у какого командира. И Масхадов, и
служба безопасности знали. Сотрудники службы безопасности даже приходили в дом,

где я находился. Хозяин говорил тогда: служба безопасности приехала, не выходи, сиди
в углу и не вставай.
Один раз подслушал информацию о себе, которую передавали по местному
телевидению. На вопросы отвечал руководитель департамента. Корреспондент задает
вопрос: вы проводили операцию в Чержень-юрте, где находился Дзоблаев? Он
говорит: да, мы проводили операцию, но его там не застали, оперативные данные
оказались неверными. А что ждет тех людей, которые держат заложников? Только
смерть, говорит.
Масхадов никогда не контролировал Чечню. Когда война шла, мы удивлялись, что
переговорщики из Кремля едут к Масхадову. Масхадов имел такой же отряд, как все
другие. В каждом отряде свой штаб, у Масхадова свой штаб. Вот он и был начальником
штаба своих отрядов, и все. Никогда Радуев ему не подчинялся, никогда боевики ему не
подчинялись. Они были едины только когда шли боевые действия.
Масхадова избрали, потому что Яндарбиев и другие были слишком воинственными: -Мы
победили, мы еще победим, мы Россию на колени поставим!-. А Масхадов говорил, что
предстоят очень трудные мирные переговоры, что надо быть готовы к тяжелому
разговору с Россией.
Еще до выборов я сказал боевикам (которые все были за Яндарбиева, потому что за
него был Радуев), что изберут Масхадова.
Масхадов? А кто такой для них Масхадов? Он никто! Они говорили, что в августе его
прикончат, если он так будет вести себя с Россией, как сейчас ведет. Боевики так
говорят: захотим Масхадова свергнуть наших -рекламных женщин- за полчаса соберем,
они выйдут на улицу с плакатами.
Масхадов говорит, что если Россия и Чечня установят дипломатические отношения,
будет стабильность на Северном Кавказе, а на деле это будет порядок, в котором
бандитам будут отдавать кому таможенную службу, кому полицейский округ - в
зависимости от численности отряда. Он и гвардию свою создает из бандитов.
Басаев выступал очень коротко, за него другие выступали. Потом он абсолютно
затих, никаких агрессивных выступлений не делал. За восемь месяцев, пока я
находился в плену, ни одного агрессивного выступления не было с его стороны.
Командир захвативших меня боевиков сказал, что Басаев посоветовал ему
-отпустить этого человека-. Знаю, что и до этого были случаи, когда по его
предложению освобождали, военных, медиков и т.д.
Чего он хочет? Может быть у него произошла переоценка ценностей, может быть у
него ничего общего с этими боевиками нет? Командир боевиков сказал: мы с
Басаевым уже расстались....
ВОЗВРАЩЕНИЕ
.......Мне никогда не говорили о результатах переговорах с родственниками. Иногда
говорили: возможно, завтра мы тебя отправим. Только утром за полчаса до отправки,

зашел командир и говорит: одевайся, сейчас мы тебя отдаем. На границе был
ингушский пост, а через метров пятьдесят - пост российских войск. Бандиты не хотели
приближаться к российским военным, но те оказались на ингушском посту.
Люди, которые меня привезли, должны благодарить не Аллаха, а осетин, которые не дал
их расстрелять.
Если бы не осетины, все бандиты были бы уничтожены. Хоть у них и были три машины,
заполненные гранатометами и пулеметами, они не успели бы развернуться...
.ОНИ ГОТОВЯТСЯ К ВОЙНЕ
......После вывода российских войск, обстановка в Чечне сложилась еще хуже, чем была
при Дудаеве. Нестабильность распространилась на весь Северный Кавказ. У Радуева
проходят подготовку дагестанцы - молодые люди, которые не хотят служить в
российской армии. Они жили метров в пятидесяти от дома, где меня содержали. Видел
я там и двух кабардинцев, видел, из них целый отряд создан. Целая группа осетинов
полностью прошла подготовку у Радуева. Местные власти уже не справятся с
этой ситуацией.
Метастазы бандитизма распространились по всему Северному Кавказу. В Осетии
есть там две банды, которые я знаю. Одна банда уже воевала в Чечне против
России, а другая банда готовит такую обстановку в Осетии, какая была в Чечне
при Дудаеве.
Главная идея, о которой постоянно говорят боевики, состоит в том, что Чечня доказала
свое лидерство на Северном Кавказе, что надо объединить весь Северный Кавказ во
главе с Чечней.
***
Дзоблаев Шмидт Давыдович, генеральный секретарь Ассамблеи национальнодемократических и патриотических сил, видный общественный деятель, известный в
Осетии и Москве как решительный противник режима Дудаева, был захвачен бандитами
в декабре 1996 г. и находился в плену без малого восемь месяцев...
http://modernlib.ru/books/shmidt_dzoblaev/vosem_mesyacev_v_adu_ispoved_zalozhnika/rea
d_1/
*
3. 02-06-98 Убит вице-премьер
Вице-премьера Южной Осетии предупреждали о покушении
В воскресенье днем во Владикавказе преступники расстреляли автомобиль Mercedes
230, в котором находились заместитель председателя правительства Южной Осетии
Валерий Хубулов и директор местной фирмы "Ресола" Сергей Зленко. Хубулов
скончался на месте, а Зленко — по дороге в больницу. Некоторое время спустя
оперативники нашли автомобиль с трупами предполагаемых убийц.
Сергей Зленко, фирма которого торгует цветными металлами (сам предприниматель
постоянно живет и работает в Лос-Анджелесе), и южноосетинский вице-премьер

Валерий Хубулов познакомились в апреле нынешнего года…..
Правоохранительные органы Северной Осетии рассматривают несколько версий
происшедшего. Предполагается, в частности, что убийство Хубулова могли заказать
лидеры бандформирований, занимающихся похищением людей на Северном Кавказе.
Политик не раз участвовал в освобождении и выкупе заложников. Он использовал свои
обширные связи и помогал собрать необходимые для выкупа деньги.
В частности, Хубулов в декабре 1996 года способствовал освобождению из
чеченского плена североосетинской делегации. Тогда в руках бандитов оказались
государственный советник президента Северной Осетии Георгий Джикаев,
замминистра внутренних дел республики Сослан Сикоев, руководитель
делегации генеральный секретарь Ассамблеи национально-демократических и
патриотических сил России Шмидт Дзоблаев и несколько сопровождавших их
сотрудников милиции.
Заложников удалось освободить благодаря личным связям Хубулова с Шамилем
Басаевым. В начале мая Верховный суд Северной Осетии приговорил шестерых
участников похищения к длительным срокам заключения. А оставшиеся на свободе
сообщники бандитов предупредили осетинских милиционеров, что вскоре нанесут
ответный удар.
По другой версии, убийство Хубулова могло быть продиктовано политическими
мотивами: эта акция должна помешать развитию грузино-осетинского диалога и встрече
9 июня в Боржоми Эдуарда Шеварднадзе с лидером Южной Осетии Людвигом
Чибировым….
http://www.kommersant.ru/doc/199397
*
4. Все меньше похитителей людей остаются безнаказанными
2002-05-27 / Артур Атаев
Верховный суд Северной Осетии приступил к рассмотрению уголовного дела по
обвинению бывшего сотрудника республиканского ОМОНа Гиви Булацева в бандитизме.
"Банда, в которой он состоял, поставила процесс похищения чиновников и
предпринимателей на конвейер, - сообщили "НГ" в прокуратуре республики. - Они были
задержаны в результате грамотно проведенной операции спецподразделением
Малгобекского ОВД Ингушетии в январе 1997 года".
В декабре 1996 года Гиви Булацев в составе преступной группы участвовал в
похищении членов официальной делегации Северной Осетии, направившихся в
Чечню. Среди похищенных были госсоветник Георгий Джигкаев, генеральный
секретарь Ассамблеи национально-демократических и патриотических сил
России Шмидт Дзоблаев, заместитель главы МВД Сослан Сикоев и еще несколько
чиновников. Несколько месяцев заложники, захваченные бандой Тотиева, в
которую входил и Булацев, находились в одном из населенных пунктов Чечни.

Сикоев и Джигкаев ранее уже находились в плену.
Преступники потребовали за заложников огромный выкуп, и после передачи им
одного миллиарда неденоминированных рублей отпустили 5 из 6 заложников.
Шмидт Дзоблаев был освобожден только через год.
Находящийся ныне на скамье подсудимых Булацев был объявлен в федеральный
розыск. После вынесения приговора другим членам банды его дело было выделено в
отдельное производство. Вызывает недоумение тот факт, что все это время
омоновец продолжал работать в милиции. В суде не скрывают, что данное дело
относится к разряду труднодоказуемых. Предстоит допросить бывших подельников
Булацева, но мало кто сомневается в том, что они не дадут изобличающих показаний.
http://www.krug.ooo-radoneg.ru/63091/417787
*
5.Дмитрий Беловецкий. Дыра федерального значения”
...В докладной записке на имя президента и председателя правительства Российской
Федерации депутат североосетинского парламента, недавно выпущенный из чеченского
плена, Шмидт Дзоблаев уведомляет: чеченские боевкики “подготовили план
захвата членов правительства Северной Осетии вместе с президентом
А.Галазовым.
Предполагается в момент захвата расстрелять президента Осетии и, как они
выражаются, пророссийских министров”.
Хотя Дзоблаев, кажется, паникует и сгущает краски.
Президент Северной Осетии сам иногда нет-нет да проронит где-нибудь, что Осетия
выйдет из состава России в случае введения в Пригородном районе федерального
правления, на котором сегодня настаивает ингушская сторона....
( “Новая газета”, № 48, 1 - 7 декабря 1997 г. )
*
6. Батальон "Восток" в Цхинвале
(т.н. чечен. батальон ГРУ в Юго-Осетии)

Video thumb

*
7. "Студія Захід" Майрбек Вачагаєв
--------(на 4:00- ни запад, ни мусуль. восток, ни Аль-Каида не помогли чеченцам
на 13:00- за что расформировали Ямадаевский батальон Восток)

Video thumb

*
8. Чечня и Северная Осетия намерены сотрудничать в вопросах национальной
политики

Video thumb

*
9. Асхаб Бурсагов передает большой привет Осетии (Чечня)

Video thumb

*
10. Осетины в Грозном наткнулись на перестрелку

Video thumb

====================================================
СЕМЬЯ А. МАСХАДОВА НАХОДИЛАСЬ В ЗАЛОЖНИКАХ В ОСЕТИИ?
*
1. Стратегическая измена
Яковлев привел в масонские круги А.Дзасохова, который... имеет опыт “щекотливых
международных контактов”. Дзасохова даже планировали в будущем на президентский
пост как альтернативную Горбачеву фигуру. (Газ. “День” № 35 (115) 1993 г. )
*
2. Андрей СЕДОВ Жена и дочь Масхадова еще недавно жили в Осетии
20 сент. 2004 г. (ОТРЫВКИ)
О том, что на самом деле происходило вокруг захваченной школы в Беслане, как ищут
виновных в трагедии и помогают выжившим, «КП» рассказал в первом своем интервью
после теракта президент Северной Осетии Александр Дзасохов
***
- Александр Сергеевич, нам стало известно, что вы еще в 70-х годах испытали на себе,
что значит быть заложником?
- Это было в 1976 году в столице КипраНикосии на сессии Организации солидарности
народов Азии и Африки. Я входил в руководство этой организации. Мы собрались в зале
заседаний отеля «Хилтон», когда в холле раздался выстрел. Это был расстрелян в упор
Генеральный секретарь Организации, известный прозаик, бывший министр культуры
ЕгиптаЮсеф Ас-Сибайя.
Потом бандиты, их было человек шесть, вошли в зал, одинаково одетые, но без масок,
как это принято сейчас. Это была еще только заря террористических выходок,
самое начало...

- То есть вы оказались одним из первых заложников терроризма?
- Получается, так. Мы были очень близко от террористов, видели в руках у каждого по
две «лимонки», чеку вырвать - и все.
- Вы в переднем ряду сидели?
- Не только в переднем, а в президиуме. После террористы объявили, что все свободны,
кроме представителей Палестины и Египта. Потребовали самолет. Все их условия были
выполнены. Но ни одна страна принимать этот самолет не хотела. Он летал с
дозаправками 36 часов и сел снова на Кипре, где произошел бой.
- А вас отпустили?
- Да, сразу.
- Сколько же вы были в плену?
- Думаю, минут 40.....
...
- Вы оставляли для Масхадова свои координаты, телефон?
- Абсолютно все координаты.
- И он не перезвонил?
- Если бы перезвонил, я не скрывал бы от вас. Но он не перезвонил. А ведь мы в свое
время помогали его семье. Его супруга и дочь жили у нас, в Осетии.
- Как так?
- Это было полутайной, и в Москве об этом знали. Несколько месяцев его семья
была здесь. И даже иногда выезжала к родителям в равнинную часть Чечни.
- Когда это было? - В конце 99-го года.
- В начале второй чеченской войны? И ФСБ была в курсе?
- Конечно. Мы же их не где-то в сельской библиотеке прятали. Они жили во
Владикавказе.
- Их приходилось охранять?
- Они жили там, где охрана и так существует. Специально им телохранителей никто не
выделял.
- То есть на правительственных дачах?
- В разных местах, где охрана должна присутствовать.
- В город, на улицы они, конечно, не высовывались?
- Почему? Позволяли себе иногда ходить по городу....
http://www.kp.ru/daily/23364/32241/

--------------------

Горский жид Станислав Ильясов ещё один путинский засланец в качестве хозяина
Чечни.
Несмотря на все усилия, борьке-алкашу и вовке-педофилу так и не удалось
организовать сионский режим в Чечне
====================================================

РУССКИЕ НА КАВКАЗЕ ДЕЙСТВУЮТ ПО ТАЛМУДИЧЕСКОМУ ПРИНЦИПУ: ЛУЧШЕГО
ИЗ ГОРЦЕВ УБЕЙ!
*
1. Российские 'эскадроны смерти' стирают чеченцев в порошок
("The Times", Великобритания)
---------Солдаты элитных спецподразделений нарушают молчание: они рассказали, как пытают
и убивают захваченных боевиков, а затем взрывают трупы, чтобы не осталось следов
Марк Франкетти (Mark Franchetti). 28/04/2009
http://inosmi.ru/russia/20090428/248752.html
*
2. 27 апреля 2009 г. Марк Франкетти | The Sunday Times
Российские "эскадроны смерти" "распыляли" чеченцев
http://www.inopressa.ru/sundaytimes/2009/04/27/13:08:00/chechnya
*
3. 14 марта 2002. "Эскадроны смерти" в Чечне
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/17292/
*
4. Эскадроны силовиков. 05.01.2013,
Много вооруженных людей на маленькой территории. Благо это или беда?
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?
fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fgolosislama.com%2Fnews.php%3Fid%3D14120&tld=ru&l
ang=ru&la=1458146048&tm=1459397758&text=%27эскадроны%20смерти%27%20в%20че
чне&l10n=ru&mime=html&sign=68efabbf9826f62473eba58279b32d33&keyno=0
*
5. Эскадроны смерти. Латиноамериканский опыт в Чечне. 23 июня 2005
http://palm.newsru.com/background/23jun2005/dthsqud.html
*
6. 27 февраля 2003 г. "Мемориал": в Чечне "эскадроны смерти"
Правозащитник утверждает, что в Чечне действуют "эскадроны смерти"
Данила Гальперович. Би-би-си, Москва
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/news/newsid_2805000/2805647.stm
*
7. Oчередное варварство "эскадронов смерти"(ФСБ) в Чечне
(ВИДЕО!!!)
http://salda.ws/video.php?id=5xDUR8ujqC8
*
8. Русские кафиры травят чеченских и ингушских детей!

Video thumb

*
9. Фатима Тлисовa
Кабардино-Балкария: фальшивые бороды, "флэшки ваххабитов" и "Черные
ястребы"
23.02.2011
http://www.golos-ameriki.ru/a/ft-kbr-elbrus-2011-02-22-116704339/214719...
*
10. Подарок от Путина Чеченцам на Новый год 2017 г.
(похороны 106 останков чеченцев, замученных русскими в период 1-й рус.-чечен. войны)

Video thumb

*
11. Главныи враг ФСБ — Герасим. - Сайт спецслужбы “спрятал” Басаева
28 января 2005
----------Что пишет на своем официальном сайте ФБР, разыскивающее Усаму бен Ладена?
Практически все — от даты и места рождения, цвета глаз и волос до наиболее
вероятного местонахождения. Что пишет ФСБ на официальном сайте в графе “розыск”
по поводу Шамиля Басаева? Ничего...
Информация об Усаме вместе с фото хорошо видна на официальной интернет-странице
ФБР. Он — уже три года на почетном первом месте под ссылкой “most wanted” (самые
разыскиваемые).
Попытка найти террориста номер один российского масштаба, Шамиля Басаева, на
официальном сайте ФСБ оказалась делом намного более трудоемким. В графе “розыск”
под номером один здесь значится некий Герасим Селиванов, обвиняемый... в
изготовлении и продаже поддельных кредиток. Далее перечислены еще десять человек,
причастных к взрывам в Буйнакске, Волгодонске и Москве. Под девятью из них стоит
красный штамп — либо “ликвидирован”, либо “осужден пожизненно”.
В графе “розыск” Басаева нет. Масхадова, что характерно, тоже.
Но мы все же нашли две заветные фамилии в недрах информресурса ФСБ. Объявление
о пресловутых 300 миллионах за информацию о Басаеве и Масхадове болтается где-то
на задворках сайта — между статистикой репрессивной деятельности КГБ в период с
1941 по 1953 г. и информацией о возвращении праха генерала Батюшкина на
историческую родину. Причем чекисты залегендировались на “пять”: ФСБ ссылается...
на Интерфакс.
При этом в тексте фотографий или хоть каких-нибудь установочных данных террористов
нет...
http://www.mk.ru/editions/daily/article/2005/01/28/200475-glavnyii-vrag-fsb-gerasim.html
*
12. 9 ноября 2013 г.
Басаев Шамиль агент ГРУ - ФСБ Беслан Дагестан Буденовск
------------------------Время правды.

Получили за обвинения Путина в детобойне
*
..бесланскими террористами руководила группа людей славянской внешности, которая в
ночь перед спецназовским штурмом школы беспрепятственно покинула её и уехала в
неизвестном направлении... В завершение упомяну о следующем обстоятельстве. 30
ноября организация бывших бесланских заложников и их родственников - "Голос
Беслана" - выступила со своим публичным заявлением, адресованным, в частности,
Президенту и Конгрессу США, Европейскому союзу и Европейскому парламенту
(опубликовано в "Новой газете" за 5 декабря). В этом заявлении сказано, что "с
помощью терактов наша власть решает свои политические и коммерческие проблемы",
а в его конце выражается надежда на то, что государства Европы и США, обладающие
съёмками бесланской школы, сделанными со спутников в начале сентября 2004 года,
помогут бесланцам в расследовании того кровавого теракта. Полностью поддерживая
основное содержание этого заявления, я, увы, исходя из своего опыта, не вижу
оснований для такой надежды. Да и вообще едва ли можно всерьёз предположить, что
властители США и Европы станут способствовать расследованию, в результате которого
их закадычный "друг Владимир" оказался бы вдруг не только другом, но ещё и главарём
террористов...
http://obozrevatel.com/news/2009/9/3/320181.htm
***

Выборы в т.н. России: алкаш ЕБН назначил детолюба ВВП - сизоносое стадо
прохрюк..."проголосовало"
*
РГ: - Кто это был, откуда они взялись? Может, они вбежали за вами из подъехавшего в
этот момент "ГАЗ-66", на котором приехали террористы?
Дудиева: - Да не было в тот момент еще никакого захвата. Во дворе школы еще шла
торжественная линейка, никто не подозревал, что начнется в этот день. К тому же
террористы, которые приехали чуть позже, были в основном в черном камуфляже или в
футболках, а эти были одеты в голубой камуфляж. Они не вбежали за мной, они уже
были в здании, скорее всего спустились с верхнего этажа.

РГ: - Сколько их было, кто они были по национальности?
Дудиева: - Человек восемь-девять. Все высокие, худые. Говорили чисто по-русски, без
акцента, скорее всего они были не с Кавказа.

РГ: - Когда начался захват, вы их потом видели в школе?
Дудиева: - Нет. Но там и без них хватало террористов. Я не понимаю, почему
следователи упорно твердят, что бандитов было тридцать два. Я, как сотрудник
правоохранительных органов, уж, поверьте, могу хотя бы приблизительно оценить,
сколько их было.
http://www.rg.ru/2006/05/23/kulaev-prigovor.html
***
Мемориал? Какие копья ломали чиновники, священники и общественность по
поводу облика бесланского мемориального комплекса! Строить храм на месте
спортзала, по которому стреляли из огнеметов и в котором сгорели заложники? А может,
на месте столовой, в которой их расстреливали перекрестным огнем?

А что делать с мусульманами, которых среди заложников была половина?
В конце концов, построили часовенку сбоку от школы и выборочно залатали в стенах
школы все пробоины от гранатометов и танков - следы преступления тех, кто дал приказ
на штурм. А потом кончились деньги. Школа так и стоит. Сама себе мемориал. Самый
страшный российский памятник обесцененной человеческой жизни.
Уголовное дело? После того как бесланцы прошли 127 судебных инстанций (последний
суд состоялся в июне прошлого года, обжаловали бездействие следователей), людям
перестали приходить даже «похоронки».
Так в Беслане называют постановления о продлении следствия. Потерпевшие обязаны
получать их каждые три месяца. Но, видимо, у Следственного комитета кончилась
бумага. А может, фантазия. Потому что невозможно девять лет обосновывать безумные

вечные сроки следствия. И закрыть его - невозможно. Тогда ведь потерпевшие получат
доступ к «тайне следствия».
Этой тайной Следственный комитет прикрывается всякий раз, когда речь заходит об
интервью по делу Беслана. А на самом деле все просто: сказать-то нечего.

Одна надежда еще осталась у Беслана. Она - традиционно в Страсбурге.
Европейский суд заканчивает предварительную коммуникацию перед тем, как признать
приемлемой бесланскую жалобу (вес документов в посылке - 43 кг). Правительству РФ
предложено ответить на вопросы, которые поражают своей жесткостью.
Вот лишь четыре вопроса из страсбургского списка:
1) Как оперативный штаб по проведению контртеррористической операции принимал
решение о применении во время штурма школы огнеметов?
2) Привело ли использование смертельной силы (оружия) со стороны государства к
гибели заложников?
3) Выявило ли официальное следствие хотя бы частичную вину государства в гибели
заложников?
4) Был ли Шамиль Басаев подобно Владимиру Ходову, который участвовал в захвате
школы, внедрен в чеченскую политику в качестве агента Российских спецслужб.

Обстоятельства смерти подавляющего большинства бесланских заложников таковы, что
правительство не сможет честно ответить ни на один из этих вопросов.
Именно поэтому у бесланской жалобы в Европейском суде очень четкая перспектива.
По материалам: novayagazeta.ru
Опубликовано: 17 сентября 2013
***
Путь агента.
Один из самых разыскиваемых международных террористов, Абдаллах Шамиль АбуИдрис, а попросту Шамиль Басаев, родился в 1965 году в с. Дышне-Ведено Веденского
района Чечни.
Его тейп, или род, «билтто» не крупный, имеет дагестанское происхождение, что
косвенно подтверждает версию рождения Басаева от брака аварца и чеченки. Однажды
в присутствии самого террориста, который тогда был председателем правительства
Ичкерии, один из его охранников рассказывал корреспонденту «Жизни», что еще
«дедушка Шамиля приехал к нам в Ведено пасти коров». Как ни странно, Басаев не стал
опровергать слова своего телохранителя.
В 1988 году Басаев поступил в Московский институт инженеров землеустройства, но
через полгода бросил учебу. Некоторое время он торговал в столице компьютерами и
ксероксами, но безуспешно. Басаев не гнушался даже работой швейцара в кафе на ул.
Новослободской (в Москве), которое «держали» дагестанские таты (евреи) под
чеченской «крышей». Именно за этим занятием застал Басаева тревожный августовский
путч 1991 года.

Есть масса свидетельств о том, что Басаев принял самое активное участие в охране как
Белого дома, так и Бориса Ельцина лично. Он прибыл в БД с группой земляков и...
чемоданом, плотно набитым боевыми гранатами. Возможно, что именно в те
переломные для миллионов судеб дни Басаев был завербован агентами спецслужб,
которых набежало в то окаянное время в Москву больше, чем репортеров.
Спустя несколько месяцев Басаев совершил свой первый теракт, приняв участие в угоне
самолета Ту-154 из Минеральных Вод в Стамбул. Но почему то арестован не был.
В 1992 году после короткой военной подготовки на полигоне под Волгоградом Басаев
направился в Абхазию, возглавив батальон наемников, действующих под эгидой
Конфедерации горских народов Кавказа которое опекает российское Главное
разведывательное управление (Минобороны РФ — ПП).
С августа 1992 г. принимал активное участие в военных действиях в Абхазии. Был
командующим гагринским фронтом и заместителем министра обороны Абхазии.
Командовал отрядом чеченских добровольцев, в последствии получившим название
"абхазский батальон".
Вернувшийся в Грозный «абхазский батальон» Басаева стал влиятельной политической
силой в объявившей о своей независимости Чеченской Республике.
Басаева взяли в работу офицеры ГРУ и не прогадали: через несколько лет он стал
одной из главных фигур российской внутренней политики. Действуя всецело в интересах
Кремля, Басаев из лидера
национального вооруженного формирования превратился в главного специалиста по
нагнетанию напряженности в стране, которую умные люди из Москвы умело
использовали в большой политике.
Неуверенность президента Ельцина и его окружения в своих силах, боязнь потерять
власть. Для сохранения своих позиций Семье нужны были события, которые смогли бы
приподнять упавший рейтинг Ельцина. Для этих целей вполне подходит победоносная
война по заказу.
В мае 2000 года просочилась информация о том, что на встрече Шамиля Басаева
и главы администрации Президента России господина Волошина, последний
передал "давнему другу всех россиян" десять миллионов долларов США. Для
чего? Уточнить не удалось. Но десять миллионов - сумма, вполне сопоставимая с
расходами на небольшую войну.

Самым распространенным мифом о Шамиле Басаеве стала информация о гибели
во время авианалета на Дышне-Ведено одиннадцати его ближайших
родственников. Это категорически неправда.
При налете на хутор погиб его дядя, а вся семья Шамиля, включая его жену абхазку из фамилии Джениа - провела войну на пицундских и гагринских курортах.
После Буденновска Шамиль Басаев в глазах чеченцев стал былинным героем - не за
военные качества налета на беззащитный город в Ставрополье. Но он понес при этом
минимальные для такой операции потери, и родственники оставшихся в живых просто
боготворили его, поскольку на подобный исход никто не надеялся.
Перед началом рейда всех его участников заранее отпели по исламским традициям как
шахидов, погибших за веру, и их "воскрешение" сделало Шамиля полубогом даже для
тех, кто ранее его недолюбливал. Именно в этот момент и родился миф о "гибели всей
его семьи", который по задумке должен был представить Шамиля этаким Робин Гудом.

Басаева вполне могли убить в 95-ом, в 96-м, в 99-м. Но тогда он был нужен на самом
верху. Теперь же – совсем иное дело. Полузабытый журналистами, лишившийся
поддержки своих былых хозяев в Москве и даже брошенный и проклинаемый
собственными товарищами сепаратистами за глупую и беспрецедентную жестокость в
Беслане, Басаев стал никому не нужным.
Он перестал приносить дивиденды тем, кто делал бизнес на его террористической
деятельности. Поэтому определенные люди в политическом руководстве России,
думаю, и дали неофициальное «добро» на его ликвидацию.
В самом деле, не давать же ему персональную пенсию, как его соратнику по «обороне
Белого Дома» от ГКЧП в августе 1991 года Б.Н Ельцину! Террорист, по правилам
политического спектакля, должен уходить фотогенично, при посредстве взрыва.
Изд: Судоплатов П.А. Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930-1950 годы.М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1997 г.
----------http://basaevschamilfsb.blogspot.ru/2013/11/blog-post.html
*
13. 5/08/17 Как возник слух, что Шамиль Басаев работал на ГРУ
(отрывок)
-------------Басаев – агент ГРУ? Есть утверждения, что именно с 1991 года, когда чеченский отряд
начали готовить российские офицеры для войны против Грузии, Басаев и начал
работать в интересах ГРУ. Тогда боевикам были присвоены воинские звания, а сам
Басаев стал старшим лейтенантом.

Такие утверждения делали бывший офицер спецподразделения «В» ФСК К. Никитин,
бывший начальник Центра общественных связей ФСБ А. Михайлов, председатель
народного собрания Чечни Дук-Ваха Абдурахманов, а так же Руслан Аушев и Александр
Лебедь, генерал-майор КГБ в отставке Ю. И. Дроздов. Эту же точку зрения озвучил

тележурналист Андрей Караулов и его гости в передаче «Момент истины» от 14.03.2016
года.

Однако, сам Басаев в интервью «Независимой газете», опубликованном 12 марта 1996
года, опроверг эту информацию. Он утверждал, что чеченцы на базе ГРУ не учились,
поскольку их туда не брали. Впоследствии чеченские сепаратисты не раз утверждали,
сотрудничество Басаева со спецслужбами России – миф, выдуманный, чтобы
дискредитировать героя Чечни в глазах соратников.
http://russian7.ru/post/kak-voznik-slukh-chto-shamil-basaev-rabo/?
utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
*
14. Был ли Шамиль Басаев агентом спецслужб РФ до конца жизни?
14 января 2012
-----------------------ФОТО: 14 января 1965 года родился Шамиль Басаев.
Басаев
Общественности 27-летний Шамиль Басаев стал известен в 1992—1993 годах во время
событий в Абхазии. Здесь будущий террорист № 1 командовал вооруженной бандой
(впоследствии названа Абхазским батальоном), состоявшей в основном из уроженцев
Чечни.
Помощью в оснащении басаевской банды, а также всеми вопросами по поводу ее
передислокации на территорию Грузии, в район Абхазии, занималось Главное
разведывательное управление Генштаба РФ по согласованию с Федеральной службой
контрразведки (ФСК) и руководством МВД России.
Но мало кому известно, что еще за год до абхазских событий Шамиль Басаев уже стал
террористом — угонщиком самолета.
В конце августа 1991 года президент России Борис Ельцин объявил чрезвычайное
положение в Чечне (через день он отменил свое решение). В ответ группа чеченцев,

которой командовал бывший летчик гражданской авиации Саид-Али Сатуев (был списан
с летной работы в связи с психическим заболеванием — шизофренией), угнала из
Минеральных Вод в Турцию пассажирский самолет.
Рядовым террористом-угонщиком в этой группе был 26-летний Шамиль Басаев.
Находившегося в розыске с августа 1991 года за участие в угоне самолета террориста
Басаева вскоре завербовало ГРУ и переправило с вооруженной бандой в Грузию, на
территорию Абхазии.
«Все спецслужбы используют работу с источниками информации, в том числе и мы
(ФСБ), конечно, должны работать с агентурой», — заявил журналисту НТВ глава ФСБ
Николай Патрушев.
К словам директора нам остается добавить, что лучшими агентами российских
спецслужб в постсоветское время являются террорист Шамиль Басаев, пособник
террориста Бараева Юнус Магомадов, вымогатель Газимагомед Дениев, киллер и
похититель людей депутат Казимагомед Магомедов.

P.S. У кого-то могут возникнуть сомнения в достоверности изложенных мною сведений.
Но в тот период, когда я занимался освобождением заложников из чеченского плена,
мне приходилось лично сталкиваться со многими антигероями и героями моей статьи, а
также — со свидетелями всех тех событий, которые я описал.
Вячеслав ИЗМАЙЛОВ, военный обозреватель «Новой»
11.10.2004
Ещё сведекния о сотрудничестве Басаева с ГРУ, предоставлены
здесь:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%
A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BC
%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

---------http://maxpark.com/user/3613970432/content/926398
*
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15. Басаев, Шамиль Салманович
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
(С СОКРАЩ.))
--------------------Шами́ ль Салма́ нович Баса́ ев, он же Абдалла́ х Шами́ ль Абу́ -Идри́ с[6] (14 января 1965, с.
Дышне-Ведено, Чечено-Ингушская АССР, РСФСР — 10 июля 2006, Экажево, Ингушетия,
Россия) — чеченский террорист, активный участник террористической борьбы за выход
непризнанной Чеченской Республики Ичкерия из состава Российской Федерации и
боевых действий в Чечне в 1991—2006 годах, один из руководителей
самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ). Имел звание генерала
армии ЧРИ (посмертно присвоено звание генералиссимуса ЧРИ).

Организовал ряд резонансных террористических актов на территории Российской
Федерации. Был внесён в списки террористов ООН[7], Госдепартамента США[8] и
Европейского союза[9]. Выходец из тейпа Белгатой. Убит в ночь на 10 июля 2006 года в
районе с. Экажево…..
….. Басаев и ГРУ

По некоторым утверждениям, во время грузино-абхазского конфликта чеченские
добровольцы проходили подготовку при участии российских военных специалистов.
Бывший офицер спецподразделения «В» Федеральной службы контрразведки
Константин Никитин утверждает, что Басаев обучался диверсионному делу офицерами
ГРУ на базе 345-го воздушно-десантного полка[23] (по заявлениям тогдашнего
парламента Грузии — на Майкопской базе ГРУ[24]).
Бывший начальник Центра общественных связей ФСБ Александр Михайлов заявлял,
что «большой вклад в формирование Басаева как военного специалиста и
профессионального диверсанта внесли российские военспецы и советники, работавшие
на абхазской стороне».
Председатель Народного собрания Чечни Дук-Ваха Абдурахманов утверждал, что
Басаев был кадровым офицером ГРУ[25]; подобные заявления делались также
Русланом Аушевым и Александром Лебедем. Генерал-майор КГБ СССР в отставке Ю.
И. Дроздов отмечал, что Басаев был одним из руководителей подразделения
специального назначения, причастного к военным[26].
В интервью «Независимой газете» 12 марта 1996 года Басаев опроверг информацию,
что проходил подготовку на базе российского 345-го воздушно-десантного полка: «Там
ни один чеченец не учился, потому что их не брали»[27].
Представители чеченских сепаратистов всегда отвергали утверждения о сотрудничестве
Басаева со спецслужбами России, называя их умышленной попыткой дискредитировать
Басаева в глазах его сторонников…..
… Смерть
Сообщения о смерти Шамиля Басаева, как и в случае со многими другими лидерами
боевиков, появлялись неоднократно (первый раз ещё в 1995 году). В частности,
сообщения появлялись в мае 2000 года[11], 3 февраля 2005 года[39], 13 октября 2005
года[40]. Каждый раз российские спецслужбы заявляли, что Басаев был убит в
результате спецоперации.
По информации ФСБ, Шамиль Басаев был ликвидирован в ночь на 10 июля 2006 года в
районе с. Экажево (Назрановский район Ингушетии) после взрыва сопровождаемого им
грузовика «КамАЗ» с оружием и боеприпасами.
Из сообщения ФСБ РФ стало известно, что Денис Усманов произвёл контрольный и
единственный выстрел в голову Шамилю Басаеву, после которого Басаев скончался.
[источник не указан 151 день….

…Окончательно опознать тело Басаева удалось только через полгода, после
проведения молекулярно-генетической экспертизы.[44]….
….. Личная жизнь
Сведения о браках, жёнах и детях весьма противоречивы[99][100][101][102].
После его смерти остались три жены (одна из которых — русская)[99][101], двое
сыновей (1990 и 1992 г.р.[источник не указан 1321 день]) и три дочери. Ни один ребёнок
Басаева не носит отцовскую фамилию[99].
По другим данным (см. ниже), жён было пять.
Жёны и дети
Первый раз женился в 1988 году[источник не указан 1321 день] на уроженке Абхазии из
селения Дурипш Гудаутского района[6], которая перед второй чеченской кампанией
уехала с двумя детьми, мальчиком и девочкой, либо в Азербайджан, либо в Турцию, где
их следы затерялись; по непроверенным данным, живёт в Голландии[6].
По другой версии, первая жена и его сын до недавнего времени жили в Абхазии[99].
Вторую жену, по имени Индира Джения[6][102] из абхазского села Лыхны[6] (или, по
другим данным, из села Мгудзырхуа[102][103]), он привёз домой после своего участия в
войне 1992—1993 годов[6]; в начале второй чеченской кампании Басаев отправил её
домой[6]; неизвестно, жива ли она, но, по некоторым сведениям, она живёт в
Голландии[101].
По другим источникам, вторую жену звали Анжела Джения[99][102], и они поженились
или в 1993 году[102], или весной 1994 года[99]. От этого брака у Басаева дочь[99][102].
Басаев женился в третий раз 9 декабря 2000 года[104].
23 февраля 2005 года Басаев женился на кубанской казачке из Краснодарского
края (сестре одного из боевиков)[105].
29 ноября 2005 года женился на 25-летней жительнице Грозного Элине Эрсеноевой,
впоследствии похищенной неизвестными[6]…….
https://ru.wikipedia.org/wiki/Басаев,_Шамиль_Салманович
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16. Березовский платил боевикам за отрезанные головы - Свидетельства
"очевидца"
12.04.2002 г.
Читая российские СМИ, Березовский, скорее всего, узнает о себе много нового и ранее
неизвестного...
---------------------------

"Русский Журнал" наконец-то включается в грязные политические разборки. Как и
следовало ожидать, издание, основанное в свое время известным политтехнологом
Глебом Павловским, выбрало своей мишенью опального Бориса Березовского. У "РЖ"
есть еще один повод "пострелять" по опальному олигарху: общественно-политическое
интернет-издание Грани.ру, созданное на средства Березовского, в последнее время
значительно опережает "Русский Журнал" по популярности и по политическому влиянию
на аудиторию Интернета.
В нападках на Березовского "РЖ" избрал самую грязную из всех существующих тактик:
журнал публикует "свидетельства очевидца", при этом кокетливо самоустраняясь от
анализа того, насколько эти "свидетельства" соответствуют действительности. Из
опубликованного материала следует, что Березовский платил боевикам миллионы
долларов за отрезанные головы конкурентов.
"В 1997 г. сотрудниками Департамента госбезопасности Чечни была сделана запись
передачи денег Березовским Удугову, Басаеву, Бараеву. Таким образом, Березовский
финансировал банды, занимавшиеся убийством, похищением и продажей людей". утверждает автор материала РЖ "Чеченская Береза" Мустафа Эдильбиев,
бригадный генерал, участник первой чеченской войны.
"Прокуратурой Ингушетии в 1998 г. было возбуждено уголовное дело (#99600052) по
фактам странных похищений c российской территории - и таких же странных
освобождений российских солдат. В ходе следствия выяснилось, что организаторами
этой работорговли, когда десятки солдат уходят в "самоволку" и их через день-другой
выкупают как похищенных чеченскими боевиками, являются некий "гуманитарный фонд
и миссия" Березовского. "Гуманитарная миссия", на самом деле, заключалась в прямом
финансировании криминально-политических формирований Чечни путем
инсценирования похищения солдат и их выкупа как заложников. Например, происходило
кратковременное исчезновение солдат по сговору с их командованием сроком на 1-2
недели, их последующий "выкуп" у боевиков и шумное освещение этого в СМИ.
...В конце 1996 г. на шариатском суде командиры фронта Северо-западного
направления обвинили Басаева в его финансировании российскими структурами
(имелось в виду - Березовским). Басаев опровергнуть этот факт клятвой на Коране
отказался. В 1997 г. парламент Чеченской Республики обвинил министра иностранных
дел масхадовского правительства Мовлади Удугова в преступной связи с Березовским.
Этот эпизод был показан и по местному телевидению. Удугов не отрицал свою связь и
финансирование его деятельности Березовским и объяснил это сакраментальной
фразой: "Мы с Березовским подружили Ислам и Иудаизм". В итоге по настоянию

Парламента он был освобожден от должности.
...Особняком ото всех держался Удугов. Как выяснилось впоследствии по его
собственному и его родственников признанию, Березовский ему обеспечивал бизнес в
сфере мобильной связи в г.Москве. Представителем Удугова в Москве по этим делам
выступал его двоюродный брат Ахмед Халидов. Пытался внедриться в Чечню и
иностранный капитал - причем именно в телефонный бизнес. В Грозном появились
представители этого самого иностранного капитала... Которых сразу же похитил
Бараев.
В силу обстоятельств, будучи привлечен к их освобождению, автор этих строк был
информирован от лиц, близких к Бараеву, что Березовский за казнь этих специалистов
заплатил Бараеву $2 млн. (помните? отрубленные головы, выложенные в рядок). Мол,
Чечня - сфера его влияния, и он не позволит влазить в свой бизнес никому
безнаказанно. Собственно, не скрывал этого и сам Бараев при личной со мной беседе.
В 1999 г. общественность г.Москвы и Чечни потрясло громкое убийство президента
Конфедерации народов Кавказа, известного общественного и политического деятеля
Юсупа Соламбекова. Убийство это произошло после громких его выступлений с
разоблачениями преступной деятельности Березовского в Чечне. Всем известны факты
контактов Березовского с Басаевым и Удуговы за месяц до провокации с вторжением в
Дагестан Басаева. Да и сам Басаев не отрицал, что получил за это $20 млн. от
Березовского.
http://www.old.nasledie.ru/terror/25_4/article.php?art=5
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17. Чеченская Береза
4 Апреля 2002

Мустафа ￼ЭДИЛЬБИЕВ
Участник первой чеченской войны
-------------------------------------------------------------------От редакции: мы не располагаем материалами, подтверждающими или
опровергающими мнение автора, поэтому ни в коем случае не присоединяемся к
заявленной позиции. Позиция редакции состоит в том, что чеченский вопрос
необходимо детально исследовать на экспертном уровне. Если кто-то из ныне
здравствующих лиц, упомянутых ниже, сочтет необходимым выступить со своей
версией событий, мы обязательно это выступление опубликуем.
*****
В 1997 г. сотрудниками Департамента госбезопасности Чечни была сделана запись
передачи денег Березовским Удугову, Басаеву, Бараеву. Таким образом, Березовский
финансировал банды, занимавшиеся убийством, похищением и продажей людей.
Прокуратурой Ингушетии в 1998 г. было возбуждено уголовное дело (#99600052) по
фактам странных похищений c российской территории - и таких же странных
освобождений российских солдат. В ходе следствия выяснилось, что организаторами
этой работорговли, когда десятки солдат уходят в "самоволку" и их через день-другой
выкупают как похищенных чеченскими боевиками, являются некий "гуманитарный фонд
и миссия" Березовского. "Гуманитарная миссия", на самом деле, заключалась в прямом
финансировании криминально-политических формирований Чечни путем
инсценирования похищения солдат и их выкупа как заложников. Например, происходило
кратковременное исчезновение солдат по сговору с их командованием сроком на 1-2
недели, их последующий "выкуп" у боевиков и шумное освещение этого в СМИ.
Другие громкие освобождения заложников с участием Березовского:
Декабрь 1996 г. Выкуплены пензенские омоновцы во главе с майором Зотовым.
Февраль 1997 г. Выкуп за очень большие деньги корреспондентов ОРТ Романа
Перевезенцева и Вячеслава Тибелиуса (полтора месяца в неволе).
Весна 1997 г. Участие Березовского в освобождении четверых журналистов "Радио
России" и ИТАР-ТАСС.
Август 1997 г. Примерно за 1,5 миллиона долларов были освобождены корреспонденты
телепрограммы "Взгляд" Илья Богатырев и Владислав Черняев.
Март 1998 г. При финансовой поддержке Березовского были освобождены руководители
ФСБ Ингушетии Грибов и Лебединский.
Осень 1998 г. Борисом Березовским были выкуплены англичане Камилла Карр и Джо
Джеймс.
Сперва деньги за заложников передавались через сотрудников МВД. Позже
посредниками в вопросах выкупа заложников стали Балауди Текилова и Адам по кличке

Пират. В этот бизнес были вложены огромные деньги. Так, только за похищенных в 1997
г. сотрудников ФСБ Грибова и Лебединского были переданы более $1 млн. Не меньше
было уплачено Бараеву за представителя Президента РФ Власова и сына бывшего
премьер-министра Дагестана.
Зачем все это было нужно Березовскому? Едва ли только для саморекламы. Бизнес на
заложниках приносит хорошую прибыль не только чеченцам. Он позволяет
использовать этот канал для финансирования преступных групп и стимулировать новые
захваты. Вопрос финансирования боевиков Березовским был предметом обсуждения на
уровне представительных и судебных органов власти не раз. Так, в конце 1996 г. на
шариатском суде командиры фронта Северо-западного направления обвинили Басаева
в его финансировании российскими структурами (имелось в виду - Березовским).
Басаев опровергнуть этот факт клятвой на Коране отказался. В 1997 г. парламент
Чеченской Республики обвинил министра иностранных дел масхадовского
правительства Мовлади Удугова в преступной связи с Березовским. Этот эпизод был
показан и по местному телевидению. Удугов не отрицал свою связь и финансирование
его деятельности Березовским и объяснил это сакраментальной фразой: "Мы с
Березовским подружили Ислам и Иудаизм". В итоге по настоянию Парламента он был
освобожден от должности.
Благодаря аудиозаписи, сделанной сотрудниками Департамента государственной
безопасности Чечни, получила широкую известность встреча Березовского с Басаевым,
Удуговым и Масхадовым во время боевых действий в Чечне в 1996 г. Имеется в виду
телефонный разговор Радуева, находившегося на лечении в Германии, с Москвой. Вот
некоторые наиболее интересные фрагменты из этого разговора:
Вопрос (Радуеву): Что ты имел в виду, говоря, что Масхадов, Удугов, Басаев предали
Дудаева?
С.Радуев: Они сговорились с Москвой убрать с дороги президента. Они в марте ездили
в Стамбул, оттуда в Европу. И Удугов ездил, и Береза ваша... Кто телевидения держит,
газеты держит... Он им деньги в Москве держит и их держит... тоже приезжала из Москвы
на день или два. Они встречались. Были еще цэрэушники, турки из МИТ. Там они все
решили. И Грачева вашего тоже решили. Нет его уже...
В 1997г. Масхадов пригласил в свое правительство Арби Бараева и передал ему в
подчинение все силовые структуры. Видимо, в этот период и попали некоторые
компрометирующие материалы в его руки. Именно люди из окружения Бараева
демонстрировали аудио- и видеоматериалы о тесных контактах Березовского с
Удуговым, Басаевым и другими. В том же году Бараев самовольно ушел из

масхадовского правительства и возглавил отдельное вооруженное формирование. В это
время в Чечне шли раздоры между военно-политическими группировками за сферы
влияния (речь идет в основном о нефтедобывающем и нефтеперерабатывающем
комплексах, сфере коммуникаций, цементном и сахарном заводах). Во время одной из
разборок в Грозном за сахарный и цементный заводы Басаев в присутствии двух
десятков свидетелей заявил, что эти заводы он закупает на деньги Березовского для
совместного бизнеса.
Особняком ото всех держался Удугов. Как выяснилось впоследствии по его
собственному и его родственников признанию, Березовский ему обеспечивал бизнес в
сфере мобильной связи в г.Москве. Представителем Удугова в Москве по этим делам
выступал его двоюродный брат Ахмед Халидов. Пытался внедриться в Чечню и
иностранный капитал - причем именно в телефонный бизнес. В Грозном появились
представители этого самого иностранного капитала... Которых сразу же похитил
Бараев.
В силу обстоятельств, будучи привлечен к их освобождению, автор этих строк был
информирован от лиц, близких к Бараеву, что Березовский за казнь этих специалистов
заплатил Бараеву $2 млн. (помните? отрубленные головы, выложенные в рядок). Мол,
Чечня - сфера его влияния, и он не позволит влазить в свой бизнес никому
безнаказанно. Собственно, не скрывал этого и сам Бараев при личной со мной беседе.
В 1999 г. в ходе военных действий в Дагестане после моих публикаций в газете "Ди
Вельт" и "Берлинер пост-морген" меня попросил встретиться незнакомец, обещая
представить документы по событиям в Дагестане. Назвавшись командиром из отряда
Бараева, он предложил мне продать за рубеж документальные свидетельства о
финансировании и организации вооруженного конфликта в Дагестане Березовским
через Удугова и Басаева. Для убедительности он показал мне видеозапись, где были
зафиксированы встречи Березовского с Удуговым и Басаевым. Остальные документы он
обещал передать мне за $1 млн. в Слепцовске.
В 1999 г. общественность г.Москвы и Чечни потрясло громкое убийство президента
Конфедерации народов Кавказа, известного общественного и политического деятеля
Юсупа Соламбекова. Убийство это произошло после громких его выступлений с
разоблачениями преступной деятельности Березовского в Чечне. Всем известны факты
контактов Березовского с Басаевым и Удуговы за месяц до провокации с вторжением в
Дагестан Басаева. Да и сам Басаев не отрицал, что получил за это $20 млн. от
Березовского.

Cегодня Березовский обвиняет российские спецслужбы в террористических актах взрывах домов в Москве и Волгодонске. Но почему Березовский не говорит о своей
встрече с Басаевым и Удуговым на вилле в Ницце и не объясняет свои телефонные
откровения с прямыми виновниками кровавой бойни в Чечне, хотя аудиозаписи этих
бесед стали достоянием прессы?
Так же не является особым секретом и тот факт, что Березовский внедрил в спецслужбы
угодных ему лиц. Тогда спрашивается: кто легче других мог организовать взрывы домов
в Москве, Волгодонске, пусть даже и через спецслужбы (точнее, через своих людей в
спецслужбах)? А интерес Березовского во второй кровавой бойне очевиден.
http://old.russ.ru/politics/20020404-ed.html
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ПОТЕРЯННАЯ ЗВЕЗДА
Автор Дмитрий Плоткин (с сокращ.)
--------------Его ищут афганские талибы и чеченские боевики. В списках последних мой собеседник
значится врагом республики Ичкерии под №9 и заочно приговорен к смерти. Враги
охотятся за ним, а он сидит в «милицейском камуфляже» в охотничьем домике и
спокойно дает интервью, рассказывая неотполированную историю афганской войны и
чеченской трагедии.
НАЧАЛЬНИК УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
С Юрием Константиновичем Плугиным мы познакомились более четверти века назад –
в 1984-ом. Я, тогда еще молодой следователь районной прокуратуры, он – матерый
начальник областного уголовного розыска. Судьба свела нас вместе на одном из мест
происшествий. Великовозрастный подонок, ехавший на мотоцикле мимо кукурузного
поля, увидел пятилетнего мальчишку в шортах и перерезал ему горло. Просто так – изза спортивного интереса.
Днями и ночами мы колесили с Плугиным по близлежащим селам в поисках убийцы.
Разница в возрасте – 10 лет, не чувствовалась. Тогда я и узнал, что он – потомственный
милиционер: родился в 48-м в Казани в семье сотрудника уголовного розыска, в 20 лет
окончил Саратовскую специальную школу милиции, в 26 – Высшую школу МВД СССР, а
потом – Академию министерства внутренних дел. Начинал оперативником на ВосточноСибирской железной дороге, возглавлял отделение управления уголовного розыска

Ставрополья. И вот судьба занесла его в Рязань. На его счету множество раскрытых
убийств и других тяжких преступлений

фото: Юрий Константинович Плугин
Я жадно впитывал в себя его рассказы о сыске. Тогда мне казалось, что о своем коллеге
я знаю абсолютно все, могу даже предсказать его будущее: вечный поиск убийц,
насильников и прочих отбросов общества.
Теперь же, встретившись с ним через столько лет, я понял, что можно прогнозировать
будущее обычных людей, но никогда нельзя предугадать судьбу личностей сильных и
неординарных: таких, как мой приятель.
За эти годы Юрий Константинович пополнел, на голове появилась седина. Все-таки,
есть разница между 36-ю и 62-мя. Позади ранение, контузия… Но в глазах еготот же
задор и жажда действия.
Что же произошло за эти годы?.....
КОМАНДИРОВКА НА ТОТ СВЕТ
А в ноябре 1995 года, – продолжает Плугин, – я был уже командирован в Чечню для
оказания помощи местным правоохранительным органам, назначен на должность
первого заместителя республиканского министра внутренних дел – начальника
республиканской криминальной милиции.
С момента прибытия в Грозный вся моя жизнь и судьба оказались навсегда связаны с
чеченским народом. Но тогда я не знал, насколько круто этот этап моей службы
изменит мою жизнь и судьбу.
Тогда ему очень пригодился афганский опыт. Как руководитель криминальной милиции,
он тесно взаимодействовал с органами государственной безопасности,
подразделениями ГРУ, войсковыми частями и соединениями Министерства обороны и
МВД, возглавлял координационный штаб республики. Всегда старался решать
проблемы путем переговорных процессов. Лишь, когда переговоры ни к чему не
приводили, приходилось проводить боевые операции.
В этот период чеченские сепаратисты свергли законную власть в городе Шали и
объявили его «столицей» Ичкерии.

И тогда Плугин возглавил сводный отряд милиции, который был откомандирован для
наведения порядка в Шали. Большинство бойцов этого отряда были милиционерычеченцы. Он сумел найти для них такие слова, которые заставили их служить единой
целостности России.
Я помню, – рассказывает Плугин, – был в подразделении по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков такой сотрудник Сулейменов – высокого роста, коренастый.
Когда я под обстрелом перебегал открытые пространства, то он бежал рядом со
мной, как бы склоняясь надо мной. И только потом, когда он погиб, я понял, что
таким образом он своим телом прикрывал меня от пуль бандитских снайперов.
Но было и другое. Опять же, наряду с беспримерными подвигами милиционеров и
солдат, тех же десантников 6-й роты, существовала подлость и мерзость. Бывало,
что во время зачисток соответствующими структурами задерживались чеченцы,
которые подозревались в связях с оппозицией. Некоторых из этих задержанных за
хорошую плату возвращали родственникам. А иные задержанные без следствия и
суда бесследно исчезали. И были иногда танки и бронетранспортеры, увешанные
похищенными во время зачисток коврами и домашним скарбом чеченцев. Когда такая
техника катилась мимо здания МВД, то мои милиционеры-чеченцы подходили к окнам
и пытались разглядеть, нет ли на проезжавших танках ковров из их домов. У многих
из них дома были разбомблены и разграблены. А они, несмотря на это, все-таки
продолжали служить России.
Тогда Плугин услышал те же слова, которые он слышал когда-то в Афганистане: «Вы с
кем воюете – с бандитами или с народом?»
Плугин всегда был уверен, что воевать можно только с бандитами.
В марте-апреле 1996 года боевиками была проведена «генеральная репетиция» по
вооруженному захвату города Грозного. Тогда Плугина удивило, что накануне нападения
многие руководители республики, в том числе и республиканский министр внутренних
дел, вдруг одновременно выехали за пределы республики «по служебным делам».
И обязанности министра внутренних дел Чеченской республики были возложены на него
– Юрия Плугина. В том числе, все тяготы обеспечения общественной безопасности в
экстремальных условиях боевых действий. Тогда атака сепаратистов на столицу
республики сорвалась.
А в июне 1996 года, – продолжает Плугин, – когда решалась судьба республики,
неожиданно для всех министром МВД Чечни вместо генерала Иналова был назначен
полковник Т. Такая министерская «ротация» была проведена наспех, вопреки
элементарной логике. Ранее полковник Т. командовал конвойным полком внутренних
войск. Для исполнения обязанностей министра внутренних дел воюющей республики,
опыта работы в конвойной службе недостаточно. На мой взгляд, по своим деловым и
личным качествам он явно не соответствовал этой должности. И в первую очередь,
благодаря своей беспринципности.

В начале августа 1996 года Плугин получил оперативную информацию о том, что 6
числа готовится нападение боевиков на Грозный.
--И какие решения были приняты для отражения удара?
О готовящемся нападении, – рассказывает Юрий Константинович,– я неоднократно
предупреждал заинтересованные инстанции, в том числе и федеральные структуры.
Телеграммы об этом мною докладывались лично новому министру МВД Чечни, он их
визировал.
Всем соответствующим лицам было от меня известно, что утром 6 августа
боевики пойдут на штурм Грозного.
Несмотря на это, на рассвете 6 августа министр внутренних дел вывел из
расположения МВД республики все оперативные службы и строевые подразделения:
ОМОН и муниципальный милицейский полк. «Маневры» эти проводились скрытно и в
спешном порядке. Личному составу было объявлено, что министерством проводится
«профилактическая зачистка» пригородной зоны.
Более того, по его приказу были сняты все наружные милицейские посты вокруг
здания министерства внутренних дел и Дома Правительства.
Все это для меня – первого заместителя министра оказалось неожиданным. О
перемещениях личного состава я узнал, придя утром на службу.
К этому времени оказались сняты все армейские КПП на подступах к столице. И
вскоре здание Министерства и весь «правительственный квартал» оказались
блокированными бандитами.
Несмотря на очевидность нападения боевиков, подразделениям МВД был отдан
приказ выходить из города строго определенными маршрутами – «коридорами»,
согласованными с боевиками…
Сам же министр внутренних дел, игнорируя мнение командира муниципального полка
полковника милиции Тепсаева и других руководителей строевых подразделений
вернуться в здание МВД, забрал у ОМОНа бронетранспортер и вместе с
приближенными к нему руководителями отдельных подразделений, под охраной
сводного отряда оперативных служб сбежал на нем из города.
По пути следования эту группу блокировали боевики. Я не знаю, уж какие там
переговоры с боевиками тогда они провели, но боевики выпустили их из города.
Представляете, в руки боевиков попадает министр внутренних дел республики, и
они машут ему на прощание руками! Об этом позже мне рассказали охранявшие
министра оперативники.
А потом началась осада здания министерства.
На первых порах его оборону держали четыре офицера рязанского управления по
борьбе с организованной преступностью, десяток бойцов внутренних войск и несколько
милиционеров-чеченцев.

Они защищали тогда не только здание министерства. В его подвале скрывалось около
ста мирных жителей – тех, кто боялся расправы бандитов. Это были работники
чеченского правительства, сотрудники охраны, журналисты. Боевики вряд ли бы
пощадили их, ворвись они в здание.
--Почему так произошло?
Как я понял, министр внутренних дел Чечни и его окружение планировали сдать
боевикам министерство внутренних дел без боя, – рассказывает об этом бое Юрий
Плугин.
Чувствовалась нехватка личного состава, боеприпасов, не говоря уже о
продовольствии. Мы несли потери, но продолжали отстреливаться. Боевики
наседали на нас. Они просто, наверное, не знали, что нас не так много, иначе
проявили бы больше решительности. Шансов остаться в живых у нас практически
не было.
В то время, когда мы отражали атаки боевиков и защищали здание МВД, министр
внутренних дел республики спокойно отсиживался то в здании ГАИ, то в Ханкале, то
в аэропорте «Северный».
По радиостанции и через посыльных я неоднократно требовал от министра
внутренних дел Чечни срочно вернуть для обороны к зданию министерства строевые
подразделения и бронетранспортер ОМОНа с пулеметом. Однако мне в этом было
отказано. Вскоре к нам пробрался в здание водитель того БТЭРа. Он сообщил, что
забранный бронетранспортер оставлен боевикам.
Позже оказалось, что бандиты расстреляли из данного бронетранспортера общежитие
ФСБ и там при его обороне героически погибли десятки сотрудников федеральной
службы безопасности.

фото: Дмитрий Плоткин и Юрий Плугин
ПРИКАЗАНО НЕ ВЫЖИТЬ!
В это же время два молодых офицера под обстрелом снайперов, рискуя жизнью,
прибежали в здание МВД. Они предложили Плугину незамедлительно покинуть кабинет

и не посещать служебную квартиру, расположенную в этом же здании. Как выяснилось,
специальная техническая служба зафиксировала телефонные переговоры по
мобильной связи. Определенные лица обсуждали возможности физического устранения
Плугина.
Координаты моего кабинета и служебной квартиры, – рассказывает Юрий
Константинович, – передавал в эфир человек из известной мне группы.
Я не стал испытывать судьбу и быстро сменил место дислокации. Хотя поначалу не
хотел верить такой информации. Я знал, что подлость отдельных людей
безгранична, но не до такой же степени… Оказалось – до такой! Буквально через
несколько минут по моей квартире и кабинету боевиками был открыт ураганный
огонь из тяжелого стрелкового вооружения. Потом в небе неожиданно появился
вертолет, из которого был нанесен ракетный удар. Первая же ракета почему-то
попала не в боевиков, а точно в окно моей квартиры. Вторая– в приемную моего
кабинета. Ракетного удара мы не ожидали.
От взрыва ракеты погиб солдат внутренних войск. А еще шестеро, включая Плугина и
заместителя министра по следственной работе Евгения Пантелеева, были ранены.
А потом в министерство пробрался брат одного из сотрудников чеченской милиции –
житель Шалинского района. Он передал защитникам ошеломляющую новость: с его
слов, перед нападением на Грозный к боевикам на вертолетах «кто-то» доставил
оружие, боеприпасы и другое имущество. Что это были за вертолеты, оставалось только
догадываться.
И факт снятия 5 августа всех армейских КПП и постов на подступах к Грозному
говорил о многом, – говорит Плугин.
Я понял, что 6 августа 1996 года нас – небольшую горстку милиционеров, просто
оставили на растерзание бандитам. Тот, кто это сделал, не предполагал, что
верные Присяге русские и чеченские милиционеры плечом к плечу, несмотря на
потери и отсутствие снабжения, смогут дать боевикам достойный отпор.
Тогда,раненный Плугин, отправив коллег в госпиталь, сам отказался выйти из боя. Его
отсутствие могло деморализовать личный состав и привести к непредсказуемым
последствиям. Кольцо вокруг места боя сжималось.
В это время к зданию МВД с боями прорвался отряд милиции особого назначения и
муниципальный полк. Позже подошел и сводный отряд оперативных служб.
Благодаря их поддержке мы отстояли здание МВД, – продолжает собеседник. Я был
рад, что никто из сражавшихся со мною милиционеров-чеченцев не покинул здание
министерства, не дезертировал. Все проявили себя героями, были верны Присяге и
до конца оставались на боевом посту. Они вместе с русскими милиционерами с
оружием в руках здесь, на маленьком пятачке Грозного, отстояли честь большой
России.

Всех их я предложил наградить орденами и медалями. Но ни один из них так и не был
представлен к правительственной награде. Ни один!
В то же время, дезертиры из группы того самого министра внутренних дел Чечни,
изменившие Присяге, оказались на «высоте» и были награждены. Сам же министр
МВД Чечни потребовал присвоения ему обещанного звания генерала.
За годы войны в Афганистане и Чечне я научился прощать все: грубость, трусость,
подлость – все, кроме предательства.
--К сожалению, война всегда имеет две стороны.
Плугин с грустью рассказывает об этой – второй стороне войны:
На шалинском армейском блокпосту солдаты всегда останавливали и тщательно
проверяли руководителей и сотрудников Шалинского РОВД. А Шамиль Басаев с
вооруженными боевиками, по нашим данным, проезжал через этот пост свободно, без
проверки и досмотра.Да еще и обменивался дружеским приветствием.
Что там говорить, когда над Шалинской военной комендатурой в то время
«красовалось» рядом два флага: России и Ичкерии…
Да и история с похищением представителя МВД России генерала Шпигуна о многом
говорит.
Геннадия Шпигуна я знал лично, встречался с ним по работе. Из Грозного Шпигун
улетал на самолете. В тот раз он, как обычно, сел в самолет. Охрана осталась на
летном поле. Самолет вырулил на взлетную полосу и стал набирать скорость,
чтобы подняться в воздух. В конце взлетной полосы, перед самым взлетом, полосу
блокировала неизвестная автомашина. Самолет остановился. Бандиты выбежали из
автомашины, похитили генерала и скрылись. Это был очередной вызов России и ее
правоохранительным органам.
--Так была все-таки возможности спасти генерала Шпигуна или ее не было?
Шпигуна искали все соответствующие наши силовые структуры. Какое-то время
после похищения он был жив. И его можно было спасти. Я получил оперативную
информацию, где находится Шпигун. На тот период непосредственно его охраняло
всего три человека. Можно был освободить Шпигуна, но для этого надо было
исполнить определенные условия, связанные для государства с определенными
издержками. Информацию о возможности освобождения Шпигуна я направил
соответствующим должностным лицам.
Об этом было известно узкому кругу людей. Но, к моему удивлению, уже на
следующий день после направления мною строго конфиденциального сообщения мне
поступила информация, что Шпигуну неожиданно заменена охрана. Вместо трех
человек его стали охранять 20 человек. Кроме того, каждые 3 часа ему стали
менять место дислокации. Спасти генерала не удалось.
Позже удалось найти лишь его останки. Генерал был убит боевиками.
А сколько солдат и милиционеров погибло из-за амбиций руководства!

Так, один из известных на всю страну генералов нелицеприятно заявил в адрес
Дудаева:«Если Дудаев, мол, мужчина, я готов с ним «встретиться» один на один!» В
ответ боевиками, в подтверждение того, что Дудаев – настоящий мужчина и никого
не боится, были нанесены массированные удары по нашим блок-постам. Эти
обстрелы принесли смерть многим из тех, кто там был.
Или тот же полковник Буданов. Он изнасиловал и убил чеченскую девушку. За это был
осужден. Но никто не говорит о другом: сколько наших солдат и милиционеров было
убито в результате чеченских акций возмездия за гибель этой девушки. И кровь этих
погибших наших парней не только на чеченских боевиках, но и на полковнике
Буданове. Это мое мнение.
НЕУДОБНЫЙ ГЕНЕРАЛ
После командировки в Чеченскую республику Плугин возвратился в Рязань. Здесь
когда-то между Афганом и Чечней он работал заместителем начальника областного УВД
и начальником Управления по борьбе с организованной преступностью. В то время в
Рязанской области – первой в России раскручивалось колесо борьбы с местным
бандитизмом. Несколько преступных группировок: «слоновская», «архиповская» и
«айрапетовская», каждая численностью в сотни человек, практически взяли власть в
городе.
Это была власть, альтернативная государственной. Бандитам подчинялись чиновники,
руководители предприятий, предприниматели. Все, кто зарабатывал деньги, платили
бандитам дань. Тех, кто пытался не платить, бандиты убивали, уничтожали их
имущество. За несколько лет в Рязани было совершено более ста заказных убийств.
Один только ночной расстрел семнадцати посетителей бара «Сельмаш» пятью
автоматчиками в масках чего только стоил.
Здесь, в Рязани, Плугин тогда впервые столкнулся с деятельностью чеченских
сепаратистов. Были выявлены преступные связи лидеров чеченского криминалитета с
региональными преступными сообществами. Участники банд из Чечни и Рязани путем
оформления фальшивых банковских авизо пытались похитить из государственного
банка более 19 миллиардов рублей. Оперативная разработка Рязанского УБОП
пресекла эту попытку.
Но тогда от Плугина потребовалось дать согласие на увольнение своего заместителя –
Александра Богачева, человека порядочного, честного и бескомпромиссного. Плугин
отказался дать такое согласие, ответив, что своих подчиненных«не сдает». После этого
Плугин и был откомандирован на войну в Чечню.
После «чеченской» командировки были учтены его заслуги по защите конституционного
строя в отдельно взятой кавказской республике: он был назначен начальником
Управления внутренних дел Мурманской области и стал генерал-майором милиции.
Но генералы тоже порой могут становиться неудобными.

И крутые повороты истории, как я уже говорил, тоже имеют способность периодически
повторяться.
СПАСИ И СОХРАНИ
Став генералом и начальником одного из крупных областных управлений внутренних
дел на севере России, Плугин не забыл тех сотрудников милиции, кто плечом к плечу с
ним был в Чечне и кто верил ему.
Я-то уехал оттуда, – продолжает Юрий Константинович, – а они остались. И пока
они оставались там, оставались их семьи, всем им угрожала опасность. Боевики не
прощали своим противникам годы службы в милиции. Поэтому я пригласил на работу
в Мурманск ряд опытных офицеров чеченской милиции, тех кто не щадя своей жизни,
воевал там за единую Россию. Нет, не за партию, а за Родину, единую нашу Родину.
Всех этих людей я трудоустроил.
Нашел работу и для членов их семей.Тех, кто был способен выполнять особо
сложные задачи, принял на руководящие должности в милицию. Одним из таких людей
был бывший начальник уголовного розыска Чеченской республики Ваха Асхабов,
человек, который имел свои счеты с сепаратистами и которые имели свои счеты с
ним.
В Мурманске он стал заместителем начальника криминальной милиции области. Я не
исключал того, что бандиты будут искать его, чтобы отомстить ему и его семье.
Да и стереотипы мышления местного населения было изменить трудно. Некоторые
русские люди чеченцев тогда не воспринимали вообще. Асхабов в официальном
порядке изменил фамилию и стал Белкиным.
Отдельные руководители МВД России и Администрации области стали выражать
свое недовольство. Вот мол, новый начальник УВД навез в город чеченцев, назначает
их руководителями – не иначе, как какие-нибудь темные делишки с ними делает.
Подобные статьи появились и в прессе.
А в городе в это же время действовали другие чеченцы – действительно из
криминальных кругов. В Мурманске, в обход Федерального Центра, они дважды
пытались открыть «Представительство Ичкерии». Представителями Ичкерии
должны были стать чеченцы, имеющие отношение к вооруженной оппозиции. Нам с
Асхабовым удалось этого не допустить.
Благодаря Асхабову, мы смогли предотвратить взрыв на городском рынке, пресечь
поступление из Чечни фальшивых американских долларов.
Но и наши противники не дремали. Доносы на него сыпались постоянно. В декабре
2001 года в отношении Асхабова было возбуждено уголовное дело.
Пытались на него найти хоть что-то. То он доллары поменял у кого-то: не иначе,
как скрыл доходы. Джип, стоящий на балансе УВД, сломался в Москве и был оставлен
там для ремонта. Так, не иначе, как этот автомобиль хотели похитить у УВД. И
далее в том же духе – «то ли у него украли, то ли он украл» – какая разница!

Более того, сразу после возбуждения дела, без проведения положенного комплекса
первоначальных следственных действий Асхабов-Белкин был арестован. Полковника
милиции оказалось арестовать проще, чем какого-нибудь воришку.
Я не согласился с таким поворотом событий и по принципиальным соображением на
следующий день после возбуждения этого уголовного дела в отношении сотрудника,
которому доверял, подал рапорт об отставке.
Так он ушел с генеральской должности и стал бороться за Ваху Асхабова и других
преданных ему чеченцев-милиционеров. Ведь к тому времени из 12 тысяч чеченцев –
сотрудников милиции Чечни, работавших под его руководством в 1996 году, в органах
внутренних дел России осталось всего 350 человек. Большинство из остальных были
уволены.
По делу Асхабова-Белкина я дошел до Генерального прокурора, Комитета по правам
человека и Аппарата Президента России, – говорит Плугин. Уголовное дело, наконец,
изучили соответствующие уполномоченные лица и Ваха Асхабов-Белкин был
освобожден из под стражи. После этого он с семьей прибыл в Москву на лечение.
Однако вскоре следователь вновь вызвал его на допрос. Асхабов сообщил мне, что
вместе с женой и сыном выезжает из Москвы к следователю в Мурманск.
Через день я узнал, что его машина под городом Кондопога попала в дорожнотранспортное происшествие с двумя «лесовозами», Ваха Асхабов, его жена и
пятилетний сын погибли на месте происшествия.
Дело в отношении Асхабова было прекращено. Такой расклад, видимо, устроил всех.
На глазах у боевого генерала появились слезы и он замолчал… Расспрашивать его
дальше о чем-либо в такой ситуации я посчитал не очень удобным.
ПОТЕРЯННАЯ ЗВЕЗДА
Помню, в детстве бабушка учила меня читать по книжке Самуила Маршака про
скромного героя, который потушил пожар, спас из горящей квартиры ребенка и исчез.
Там были такие слова: «Ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографы в нашей
столице, парня какого-то лет двадцати… Знак ГТО на груди у него, больше не знают о
нем ничего». Герой там совсем не знал, что он герой. И даже об этом не догадывался.
Как я уже неоднократно упоминал, повороты истории периодически повторяются.
Оказалось, на этот раз – с моим собеседником. Плугин ушел в отставку. Кажется, начал
жить заново: у него родился сын, он посадил сад и, наконец-то – на пенсии, построил
свой дом. И только порой,глядя на развешенные по его стенам фотографии Афгана и
Чечни, вспоминал о том, что когда-то происходило в его жизни.
В 2007-м Плугин неожиданно узнал, что он, оказывается, уже 17 лет как герой – Герой
Советского Союза. Оказывается, в 1990 году за выполнение воинского и
интернационального долга в Афганистане и проявленное при этом мужество, был
подписан Указ о присвоении полковнику Плугину этого почетного звания. Но вскоре

Союз распался и Золотую звезду ему вручить не успели. Так она и пролежала все эти
годы в столах у чиновников…
http://kontinentusa.com/tajny-lokalnyx-vojn/
*
2. Чеченская Ичкерия или Новая Хазария
(Как и для чего русских и чеченцев натравливали друг на друга )
06 February 2013
(отрывок)
-------------------------------------------------...Гайдар, Шумейко, деньги, нефть и ночные полеты над Грозным.
Всякие революции требуют мощной финансовой подпитки. Первые деньги для
сепаратистов начал перегонять, будучи заместителем председателя правительства, еще
РСФСР и министром экономики и финансов, небезызвестный Гайдар Егор Тимурович.
Гайдар и его команда, под чутким руководством англофамильной бригады советников из
Чикаго, в 17 году подобные советники, с характерными профилями, плыли из Америки в
Россию на пароходах, сейчас, слава богу, работает воздушный транспорт, стали
перегонять в Чечню миллиардные, по тем временам, суммы. Естественно, что при этом
не забывали и себя.
Кто-то будет смеяться, кто-то схватится за голову, но факт есть факт, деньги в Чечню
перегоняли по программе «на поддержку и развитие высших учебных заведений»! И это
в то самое время, когда преподавательский состав вузов либо отстреливался на улицах,
либо бежал, куда глаза глядят, спасаясь от криминального беспредела
«демократических сил» Чечни.
Напомню читателю, что первым громким убийством в Чечне было убийство ректора
Чечено-Ингушского Государственного Университета еврея Кан-Калика и проректора
этого же университета чеченца Бислиева. Чеченец погиб защищая еврея от похищения
его бандитами чеченцами. Прошу прощения у родственников погибших за то, что
называю их национальности, но считаю нужным привести этот факт как рядовой пример
отношения поголовно антисионистов — чеченцев к антисемитизму. И как факт, наглядно
иллюстрирующий состояние дел в сфере, куда направлял средства г-н Гайдар.
Позже г-н Бурлаков депутат Государственной Думы первого созыва, сам выходец из
Грозного, тщетно посылал запросы по поводу этих денег в надзорные органы, ответа он
так и не дождался. Когда Гайдара отодвинули от правительства, вопросы финансового
обеспечения сепаратистов взял на себя Шумейко, ставший в январе 1994 года
председателем Совета Федерации.

В отличие от Гайдара, бескорыстно интересовавшегося науками, Шумейко, бескорыстно
же, озаботился судьбами бедных чеченских пенсионеров. Под этим предлогом,
несмотря на финансовую блокаду объявленную Верховным Советом мятежной Чечне, в
республике частенько приземлялись самолеты с мешками денег. Как и Гайдару Шумейко
надо было приложить титанические усилия, чтобы не видеть, куда на самом деле
направляются эти деньги. И обоим это удалось. И это в то самое время, когда в школах
дети и учителя падали в голодные обмороки, когда пенсионеры по полгода не могли
получать жалкие крохи своих пенсий, а на предприятиях годами не выплачивали
заработную плату, ссылаясь на отсутствие денег в казне.
Чечня стонала от разгула преступности. Если чеченцы в силу своих родственных связей
и количеству,могли дать отпор уголовщине, то русские семьи оказались в меньшинстве в
самом незавидном положении. Их убивали, грабили, насиловали, выбрасывали из
квартир и своих домов. Этого, почему-то в упор не видели ни демократы, приезжавшие
хвалить действия Дудаева, ни власти в Москве, ни правозащитники. Зато организаторы
довольно потирали руки – клин в русско-чеченские отношения вбивался
основательный.
Есть веский повод, внушить русским, что чеченцы на генетическом уровне не могут
сосуществовать с другими народами, что правильно сделал товарищ Сталин, выслав их
в казахские степи и, что прав был Ермолов, когда говорил, что не успокоится, пока будет
жив на земле хоть один чеченец. Вот такие они все звери, но, погоди ужо, отольются
кошке мышкины слезы.
«Тех же, кто вместе с руссами поднял против нас меч, мы сделаем заклятыми врагами,
и будут они, в ослеплении напущенной нами ярости, уничтожать друг друга до
последнего ребенка, до последней женщины и будут они купаться в крови своей до часа
положенного и определенного нами» Сбываются пророчества. То, что не удалось
сделать в царские времена и годы советской власти, пытаются реализовать в наши дни.
Годами, вплоть до первой чеченской войны, тысячами тонн втекала в республику
западно-сибирская нефть. И бесследно исчезала! Чиновники разводили руками, мы ее
туда на переработку, а там, этот скотина Дудаев. Говорит, что они независимые и
суверенные, так что неизвестно куда нефть девалась, может они ее выпили, может это у
них такой обычай, кто их знает, дикий народ.
Так, что дорогие нефтяники, перестаньте бастовать, нет нефти, нет и денег. А, якобы
пропавшая нефть, выползала жирными нулями на чьих-то счетах. Отследить которые и

сегодня не представляет особого труда. Но ведь, сколько интересного, откроется в этом
случае для публики, из жизни вчерашних и сегодняшних кремлевских небожителей и их
закулисных хореографов. А это им надо?
Опять же, вплоть до начала боевых действий, в республике почти каждую ночь
садились и взлетали самолеты военно-транспортной авиации, на обслуживание и
разгрузку которых допускались только особо доверенные лица из дудаевского
окружения. А из Чечни, содержимое транспортников уходило за границу уже на
самолетах «незалежной Ичкерии» или на автотранспорте через кавказский хребет.
Можно только представить, что могли перевозить на самолетах, если установки
залпового огня «Град» с Дальнего Востока перебрасывались в Чечню по железной
дороге. Видно авиация не успевала обработать все, что было предназначено к продаже
через Ичкерию. Где все должно было быть списано в запланированной по сценарию
хазарейцев войне между чеченцами и Россией.
Чеченская оппозиция, род Арсановых. СМИ России и мира о чеченской
оппозиции.
Почти одновременно с сепаратизмом в Чечне появляется и антисепаратистская
оппозиция. Она не могла не появиться, так как в той или иной форме, отображала
мнение подавляющего большинства чеченского народа выраженное им в ходе
мартовского референдума. Вот это было как раз то, что не смогли предугадать
разработчики плана «Хазария». Точнее говоря то, что сопротивление их планам будет,
они не могли не предвидеть, но то, что оно станет таким массовым и действенным, это
вряд ли могли предугадать.
В газетах того времени было много рассуждений на тему того, что антисепаратистская
оппозиция целиком и полностью проект Кремля, и управляется вчерашними
партократами, потерявшими свою кормушку благодаря «демократическим» подвижкам в
республике. Но мы уже говорили о том, кто к тому времени взял под полный контроль
СМИ страны. Как только оппозицию не склоняли! Чаще всего она была промосковская,
иногда пророссийская, но никогда не была названа прогосударственной. Разницу,
нюансы улавливаете?
Очень тонко и лукаво, как это отлично умеют делать наши друзья, обществу внушалось,
что, мол, вот на площади Свободы так это настоящие чеченцы и выступают перед ними,
там же, представители всего чеченского народа. А эти, промосковские оппозиционеры,
просто жалкая кучка вчерашних угнетателей народа и их прихлебателей, и не стоят они
того, чтобы обращать на них внимание. Вообще, война СМИ, России и мира,

контролируемых сионистскими кругами, развернутая против чеченской
антисепаратистской оппозиции, должна быть внесена в учебники для изучающих
информационно-пропагандистские технологии воздействия на общество.
Говоря о чеченской оппозиции не возможно не упомянуть о роде Арсановых. Известный
и почитаемый среди чеченцев и ингушей род, давший миру двух эвлияов, почитаемых в
народе святых провидцев. И представители этого рода, и их последователи стали,
образно говоря, становым хребтом чеченской оппозиции. Если бы в свое время у имама
Шамиля существовали газеты, то они писали бы о Кунта-Хаджи точно так и точно то, что
писали о роде Арсановых ичкерийские газеты. Вот такое интересное совпадение.
До сих пор продолжается замалчивание истинной роли оппозиции в делах того времени.
Тот, кто попытается через общедоступные источники информации, расследовать
события тех лет и роль оппозиции в этих событиях, непременно наткнется только лишь
на уничижительные характеристики данные этому движению, о которых мы уже
упоминали. В самой республике ичкерийцы постарались представить их изменниками и
предателями всего чеченского народа, в едином порыве бросившегося к свободе из
русского рабства. Как главных виновников первой чеченской кампании. За уши,
несмотря на все их нежелание, затащивших в республику российские войска в декабре
1994 года.
Время, помимо прочего, обладает свойством все расставлять по своим местам.
Несмотря на все усилия кругов заинтересованных в искажении истины, рано или поздно,
оно уносит все наносное, коньюктурное и правда предстает перед теми, кто ее ищет,
такой, какая она есть. А уж понравится она вам или вы предпочтете оставаться в плену
иллюзий, удобно оправдывающих то, что вы делали в те времена или то, что должны
были сделать, но так и не решились на это, решать вам самим.
О большой русско-кавказской войне, о полете в Боснию и кого слушают в ООН.
В свое время генерал «Свобода», как подобострастно и романтично обозвали Дудаева в
либеральной прессе, приблизительно так в свое время называли и имама Шамиля,
частенько проговаривался о грядущей большой русско-кавказской войне. Вообще беда с
этими на голову ушибленными. С одной стороны превосходный материал для
манипуляций со стороны, с другой гипертрофированное самомнение и маниакальное
желание видеть себя, по крайней мере, пупом земли и вершителем судеб человеческих.
В один из таких «приходов» в сентябре 1992 года наш генерал вылетел в Боснию, где
решил помочь братьям мусульманам в их войне за независимость. Миротворцы ООН,

моментом арестовали самолет, набитый оружием и вооруженными людьми. По
элементарной логике Кремль должен был бы вздохнуть с облегчением, мол, слава богу,
избавились от сепаратиста. Но это по нашей логике, а по логике Кремля
контролируемого хазарейцами последовал звонок в соответствующие структуры ООН и
Жорик, как называли генерала его друзья, спокойно вылетел обратно.
Спокойно, потому, что человеку, обещавшему разбомбить атомные электростанции
России, та же Россия, в любой момент предоставляла воздушный коридор, в любом
направлении. Скорее всего, было известно, что никаких АЭС Жорик бомбить не будет,
но растиражированные в СМИ угрозы о бомбежке вкупе с его же утверждениями о том,
что каждый чеченец, где бы он ни жил, является потенциальным смертником и
исполнителем его воли, являлись элементами нагнетания истерии в отношениях между
русскими и чеченцами. Провоцирующим моментом для оправдания жестокости и
беспощадности в будущей войне. Что мы и видели впоследствии. Эпизод же со звонком
из подконтрольного хазарейцам Кремля и реакцией на него руководства ООН, помимо
прочего, ясно показал, кто на самом деле контролирует ООН и чьим рупором является
эта организация.
Судя по всему, большая война, о которой упоминал Дудаев, была запланирована на
1993-4 года. Деньги, за счет бесконтрольной продажи через территорию «независимой
Ичкерии» нефти, оружия, редкоземельных металлов и прочего, включая наркотики, уже
были сделаны. Продолжать далее этот бизнес становилось опасным, так как
неподконтрольный хазарейцам Верховный Совет РФ к этому времени, наконец-то,
понял, что происходит под его носом, и стал активно вмешиваться в чеченские дела. Да
и пора была приступать к решению основной задачи, обезлюживанию пространства от
Крыма до Дербента.
Ситуация была более чем подходящей; прирученный Кремль, дезорганизованная
армия, свои люди в спецслужбах, возможность формирования общественного мнения
через контролируемые СМИ, заинтересованность ряда стран в дальнейшем, после
СССР, развале России. К тому же, в других республиках Северного Кавказа уже пошло
брожение на националистической почве. Все смотрели на Чечню и все ждали, что
скажут чеченцы. Именно здесь и именно отсюда должна была начаться большая война
между Россией и Кавказом.
В Грозном стреляют танки. Поход Дудаева в Притеречье. Что сказал Гусинский
Березовскому.
И она началась. Но началась совсем не так, как планировали хазарейцы. Чеченская

оппозиция набирала силы. В апреле 1993 года она выводит своих сторонников на
бессрочный митинг с требованием проведения референдума о взаимоотношениях с
Россией. Дудаеву предлагается спросить непосредственно у самого народа, считает ли
он себя 400 лет воюющим с русскими и хочет ли он на этом основании сказать «прощай
немытая Россия»? Дудаев и те, кто стоит за ним, прекрасно осознают, что и как ответит
народ и поэтому 4 июня, того же года выводят на улицы Грозного танки и расстреливают
Городское Собрание, где хранятся бюллетени для проведения референдума.
Ровно через четыре месяца, день в день, точно так же в Москве расстреляют парламент.
Можно считать, что грозненские события были примерочной разминкой перед Москвой.
Наверное, именно поэтому Кремль ни разу не выступил в поддержку митинга и, ни разу,
не опроверг утверждения Дудаева о том, что Ельцин обещал ему два полка ВДВ для
разгона митингующих. Когда в Москве будут расстреливать Верховный Совет, Дудаев
пришлет Ельцину телеграмму с выражением готовности отправить ему на помощь свою
«гвардию».
А ведь Москве, если бы она действительно была заинтересована в ликвидации
сепаратизма, стоило только лишь сделать заявление о недопустимости применения
силы и с этой минуты, она становилась хозяином положения, любые ее меры против
сепаратистов были бы оправданы на любом уровне.
А нам того надо? Нам то, как раз, надо совсем другое, поэтому и ходят байки о том, что,
дескать, все были заняты дележкой богатств оставшихся от СССР и до Чечни просто
руки не доходили. Что Чечню в таком состоянии было выгодно использовать как
средство для дискредитации Председателя ВС Хасбулатова. Много будет всяких мифов
об извечной российской чиновной тупости, о бездарности военных и так далее и тому
подобное. Но всякий раз, эта пресловутая тупость и бездарность, будут строго выверено
и аккуратно, служить претворению плана «Хазария» в жизнь. Тем более, что за эту, так
называемую тупость и бездарность, никто из чиновного и военного люда не был
наказан, а наоборот, все кто участвовал в чеченских делах, получали повышения и
награды.
Как бы то ни было, первые разрушения в Грозном и первую кровь на его улицах пролили
ичкерийцы, а не российские войска. И это нельзя забывать.
Воодушевленный своей победой над защитниками Городского Собраний, 3 августа
Дудаев предпринимает карательный поход против Притеречья, оплота чеченской
оппозиции. Первое в истории республики столкновение дудаевских формирований и
вооруженных отрядов оппозиции на Терском хребте, в районе станицы Первомайской,

оканчивается победой оппозиции.
По этому поводу СМИ РФ выдали скупое информационное сообщение, можете
представить, что было на газетных полосах и в телеэфире, если бы победа досталась
генералу. В дальнейшем все так и было, любой успех генерала превозносился до небес,
в то время как победы оппозиции признавались так сказать, сквозь зубы. Как говорится,
кто платит тот и заказывает.
Владелец НТВ Гусинский в свое время признался Березовскому, что в Чечне они
работали не совсем уж беспристрастно. Нашел кому признаваться, как будто Борис
Абрамович, будучи хозяином ОРТ, исповедовал иную информационную политику в
отношении происходящего в Чечне.
Правда, о происходящем в республике, об отношении чеченцев к такому славному
генералу, красавчику, любимцу журналистской братии, стала распространяться среди
других народов Кавказа. И эта правда разительно отличалась от той, что рисовали на
митингах и сходах записные патриоты карачаевцев, балкарцев и других народов
Северного Кавказа. Наступило отрезвление. Люди стали резонно интересоваться –
почему, если все, что нам говорят и обещают, такое хорошее и светлое, чеченцы
выступают против этого с оружием в руках. Значить здесь что-то не так, уж лучше мы
подождем. План по развязыванию большой русско-кавказской войны в этот период
накрылся медным тазом.
Так чеченская оппозиция, приковав к себе все силы и средства хазарейцев, спасла
окружающие народы и Россию в целом от масштабной катастрофы под названием
русско-кавказская война. Этого ей, ни тогда, ни в наши дни, хазарейцы не забыли и не
простили. Но об этом и о благодарности прежних и нынешних руководителей РФ за то,
что оппозиция избавила их от войны с неясными для государства последствиями, мы
еще поговорим.
Чеченская антисепаратистская оппозиция наступает. Моздок вооружает
сепаратистов. Как обмануть тех, кто вам верит.
Как и во всякие времена в российском руководстве находились люди государственного
мышления. Прекрасно осознавая, что готовится России на Северном Кавказе они, на
своем уровне, в пределах своих возможностей пытались противодействовать сценарию
хазарейцев и единственная возможность для них, хоть как-то повлиять на ситуацию,
было сотрудничество с чеченской оппозицией. В газетах тех лет можно встретить
множество сообщений осуждающих вооружение Кремлем чеченской оппозиции. Логика

довольно своеобразная; сепаратистов можно и нужно вооружать, но тех, кто выступает
против них ни в коем случае. Если сравнить уровень финансирования и вооружения тем
же Кремлем Дудаева, с тем, что перепало оппозиции, соотношение будет примерно сто
к одному, если не больше.
Получив минимальное вооружение и финансирование, оппозиция тут же взяла под свой
контроль город Урус-Мартан. Крупный, по меркам республики, районный центр во
внутренней Чечни. В сентябре 1994 года под Урус-Мартаном проходит самое
кровопролитное, за всю историю противостояния сепаратистов и оппозиции сражение в
котором дудаевские формирования, несмотря на подавляющее превосходство в
бронетехнике и в артиллерии, которых у оппозиции на тот момент вообще не было,
терпят поражение. СМИ реагируют как обычно, в лучшем случае выдается бесстрастное
информационное сообщение, из которого российский обыватель должен сделать вывод,
что все, о чем ему сообщили по ящику, произошло в какой-то стране, о которой пишется
на последней странице учебника географии. Но уж никак не в его собственной.
А вот пример как кремлевские хазарейцы относились к своим ичкерийским братьям.
21 сентября 1994 разгромив несколько блок-постов дудаевских формирований, УрусМартановский отряд оппозиции врывается в Грозный. Постреляв возле президентского
дворца и наведя нешуточную панику на его обитателей, урус-мартановцы благополучно
выходят из города прихватив с собой генерального прокурора, главного казначея,
банкира и прочая, и прочая в дудаевском правительстве Усмана Имаева. В принципе
вся операция была задумана для того, чтобы оттянуть дудаевские силы от наступления
на Притеречье, где с самого утра этого дня, в районе хутора Калаус, гремит встречный
бой между сепаратистами под командованием Масхадова и оппозицией.
Некоторое время Имаев, старательно моет полы в казарме ополченцев, потом его
передают Москве, полагая, что соответствующие органы вытрясут из него массу
полезных сведений о махинациях дудаевцев с нефтью, финансами и оружием, что
послужит разоблачению в глазах народа Дудаева и К. Святая простота! Через две
недели Усман Имаев в Грозном, в интервью местному телевидению говорит, что Москву
настолько потрясла его преданность идеям Дудаева, что в знак уважения к генералу его
с почетом отпустили на волю. Получай, пророссийская, промосковская чеченская
оппозиция!
В стане хазарейцев поднялся нешуточный переполох. Мало того, что эта проклятая
оппозиция сорвала планы по развертыванию большой кавказской войны, так она еще
может и дудаевский режим ликвидировать. Оплот и плацдарм по реализации того, что
не удалось в царское время и в сороковые годы этого века.

Скорее всего, что у хазарейцев случилось то, что случается с людьми, теряющими
чувство реальности от ощущения близости долгожданной цели. Находясь в эйфории,
они в какой-то момент перестают адекватно реагировать на изменившиеся условия.
Масштабная кампания в СМИ по дискредитации антисепаратистской оппозиции, по ее
уничижению принесла свои плоды самым неожиданным образом. Первыми в этот миф
поверили сами его создатели. Настолько все было добротно и профессионально
склепано, что трудно было не поддаться очарованию ложной иллюзии.
Теперь уже все действия противников Дудаева берутся под самый жесткий контроль. 14
октября 1994 года вооруженные отряды оппозиции входят в Грозный и, потеряв
несколько человек, убитыми и раненными и одну бронемашину, до вечера берут под
свой контроль большую часть города.
По словам участников этих событий у них сложилось впечатление, что противнику
просто нечем было оказывать сопротивление. Криминальное окружение генерала
«Свободы» все оружие, доставшееся им в наследство от частей бывшей Советской
Армии, дислоцировавшихся на территории республики, просто, напросто, разворовало и
распродало. Уж эта-то кампашка изображать из себя беззаветных героев в деле
освобождения чеченского народа никак не желала, но, поиметь копейку, продав
последний патрон, это они умели и в этом себе никогда не отказывали.
Решив не подвергать ни себя, ни мирных жителей риску боя в ночных условиях, отряды
оппозиции расположились на отдых, справедливо рассудив, что тот, кто хочет с ними
воевать, будет воевать в любом случае, а тот, кто не хочет, пусть воспользуется
моментом и выйдет из города.
Сегодня, после двух кровопролитных войн, прокатившихся по этой земле, после ужасов
в дым разбомбленной республики, в это трудно поверить, но это было именно так. Город
Грозный 14 октября 1994 года, в большей своей части, находился под контролем
оппозиции. До начала первой чеченской войны оставалось менее двух месяцев. Тысячи
жизней и миллионы судеб, взвесили в ночь с 14 на 15 октября в штабе хазарейцев и
поступили так, как велит талмуд. Ночью руководству оппозиции поступил приказ из
Моздока срочно выйти из Грозного. Привыкшие во всем доверять своим кураторам
командование вооруженным крылом оппозиции пожали плечами и отдали приказ о
выходе.
В ответ на требования рядовых бойцов объяснить, почему они оставляют фактически
занятый ими город, руководство придумало аж две версии. По первой, из Грозного они

выходили потому, что он был полностью заминирован и Дудаев отдал приказ взорвать
его, если они не выйдут. По второй, тысячи арабских, афганских и прочих наемников
Дудаева коротали время за шашлычком в окрестных лесах, ожидая пока все
оппозиционеры полностью войдут в город, чтобы их там окружить и уничтожить. Кажется
и сами сочинители не верили в бредовость этих версий, но надо же было что-то
говорить возмущенным людям.
Рейтинг генерала упал, до ниже некуда и надо было принимать экстренные меры, дабы
не разбежались последние из его приверженцев. Если план по развязыванию большой
русско-кавказской войны провалился, сойдет и просто чеченская. Главное чтобы был на
Кавказе конфликт, как основа претворения в жизнь плана «Хазария».
Из военных арсеналов Моздока и Буйнакска начинается массированная поставка
вооружения дудаевским формированиям. В основном упор делается на
индивидуальные противотанковые средства. А оппозиции, как вы уже догадались, дают
танки. И 26 ноября колонна оппозиции в сопровождении танков с российскими
экипажами, опять по тому же маршруту, что и 14 октября, согласованному с Моздоком, а
через Моздок, естественно с генералом Дудаевым, опять входит в Грозный. До первой
чеченской войны остаются считанные дни.
Темная история с входом в Грозный 14 октября, наглядно видное вооружение со
складов российской армии сепаратистов изрядно подорвало боевой дух ополченцев.
Ощущение измены витало в воздухе и ощущение измены было в голове каждого бойца.
Это были совсем не те люди, что в октябре захватывали Грозный. И тяжелое
предчувствие их не обмануло. В отличие от 14 октября их встретил шквальный огонь из
всех видов оружия. А из гранатометов стреляли как из пистолетов, до того их было у
сепаратистов много. Танки горели на улицах Грозного.
Чеченских прогосударственников опять, выражаясь современным языком «кинули».
Оказывается, была договоренность, что они занимают ровно столько, сколько смогут
территорию Грозного, а потом в дело вступают внутренние войска и дальнейшую
операцию по обезвреживанию сепаратизма, оппозиция и регулярные войска, проводят
совместно. Но как в таком случае изображать большую войну с «Градами» и
«Ураганами» танками и авиацией? Как списывать горы оружия, те же танки, самолеты и
вертолеты, распроданные из частей дислоцированных в восточной Европе, согласно
плану Варшавского Договора?
Воевать плечом к плечу вместе с чеченцами означает применять только автомат и СВД
и закончить все это очень быстро и без больших потерь и разрушений. Грачев говорил,

что решит проблему одним полком, за два часа и он был бы совершенно прав, если бы
до этих двух часов, по крайней мере, полгода проработала информационнопропагандистская машина государства против сепаратизма и против сепаратистов. СМИ
России несколько лет проработали в прямо противоположном направлении. Уж это-то
Павел Грачев «лучший министр обороны России» должен был знать, когда произносил
свою знаменитую фразу. Напрасно прождав обещанную помощь, потеряв до четырех
десятков людей, ополченцы вышли из Грозного.
Картина была впечатляющей. В особенности вид на десятки метров отброшенных в
сторону многотонных танковых башен. Правда, знающие люди говорили, что подобное
происходит с танком, если внутри него подрывают мину – самоликвидатор. Но кто ж их в
те дни слушал. СМИ оторвались на сожженных танках и пленных русских экипажах по
полной программе. Неделю красовался на экранах генерал в тоге победителя всех и
вся. Неделю поливали грязью оппозицию и тех, кто им помогал. Хазарейцы
торжествовали. Война стояла на пороге Чечни.
Заставить воевать чеченцев. Как в Чечне списать оружие Западной Группы Войск.
О чем говорил на своем телеканале генерал Дудаев. Кого бомбили российские
самолеты в первую очередь.
Если на территории вашего государства есть народ, который из этого государства
выходить никак не хочет, а вам просто необходим военный конфликт для, впрочем, мы
уже об этом говорили, то, что вы делаете? Правильно, вы начинаете этот народ
бомбить, обстреливать и расстреливать всеми возможными способами. Объявляете его
народом террористом, на генном уровне не способном к цивилизованному образу
жизни, здесь вам крайне пригодятся цитаты Ермолова и новейшие высказывания
Дудаева. Под эти рассуждения подводите тщательно отобранные сюжеты из истории
русско-чеченских взаимоотношений.
То есть всеми способами вы этот народ озлобляете и буквально толкаете к
вооруженному сопротивлению. Но до этого формально надо народ вооружить. Мировое
сообщество, звучит-то как красиво, так вот мировое сообщество вас не поймет, если вы
будете просто убивать безоружных людей. Вооруженный сепаратизм, грозящий
целостности государства, это уже совсем другое дело.
С этой целью вы издаете очень гуманный приказ – во избежание ненужного
кровопролития оставить в республике, то есть сепаратистам, оружие, складированное
на территории ЧР. Приказ подписывает наш бывший главнокомандующий г-н Ельцин в
начале 1992 года. Когда и это и другое поставляемое в республику оружие распродали,

им, как я уже говорил, еще подкинули из Буйнакска и Моздока.
26 ноября 1994 года СМИ РФ и мира не зря устраивали свистопляски на улицах
Грозного и водили хороводы вокруг сгоревших танков и пленных танкистов. Мир увидел,
какая мощная сила грозит целостности матушки России, и мир проглотил «Грады»,
«Ураганы», танки, ракеты и авиацию. В общем все, что применяется для отражения
вооруженной агрессии со стороны другого, равного по военному потенциалу,
государства. Да при такой организации театра военных действий можно было всю
группировку Варшавского Договора списать вместе с сапогами и портянками. Через два
года тот же главнокомандующий подписывает приказ о вводе войск в республику, для
изъятия этого же оружия. К концу 1994 года конфликт уже был востребован и о
«ненужном кровопролитии» можно было забыть.
С самого начала война не заладилась. Ну не хотели чеченцы воевать за то, что они не
понимали и не принимали. Мало того, они пинками гнали из своих сел боевиков и
объявляли о своем неучастии в конфликте. Из примерно 440 сел и городов ЧР в период
первой кампании пострадало только 19 населенных пунктов, включая города Грозный и
Аргун. Это прямое свидетельство того насколько и как хотели воевать чеченцы и
свидетельство того, что не все в российской армии генералы помешаны на
чеченофобии и помимо мемуаров Ермолова читали Толстого, Пушкина и Лермонтова. В
ответ на такую лояльность благодарное российское руководство поднимало в воздух
авиацию и бомбило эти населенные пункты.
Чеченский город Шали с населением в 40 тысяч человек с самого начала первой войны
объявил о своем нейтралитете и в связи с массовым наплывом беженцев из Грозного,
втрое превысившим его численность, попросил о гуманитарной поддержке. Поддержка
пришла оттуда, откуда ее совсем не ждали.
В начале января 1995 года, в воскресенье два штурмовика отбомбились по
переполненному рынку. Когда потрясенные горожане бросились спасать раненных и
убирать убитых, авианалет повторился. На следующий день из Шали в Грозный воевать
против федералов ушли десятки и десятки молодых людей. Так было повсеместно.
Это и есть объяснение ожесточенности боев за Грозный. Воевали не ичкерийцы, они
сделали свое дело, втянули чеченцев в войну и сразу же отошли в сторону. Воевали
люди на свои деньги покупавшие оружие. Которым было наплевать и на Дудаева и на
его идеологию, и которые никогда не были ранее замечены в симпатиях к сепаратистам.
Воевали те, кто мстил за своих безвинно погибших и воевали они до конца. Отступать у
них считалось позором.

Совместная провокация чеченских «космополитов» и хазарейских ненавистников
русского и чеченского народов удалась на славу. Помните об этом те из числа русских,
татарских, башкирских матерей кто получил из Чечни похоронки на своих сыновей.
11 января 1995 года в селение Знаменское приезжает делегация из высокогорного
райцентра Шатой. Приехавшие встречаются с представителем командования
российской армии и говорят, что они выгнали из города боевиков, что все их школы и
больницы переполнены беженцами и во избежание провокаций они просят разместить у
них какую-нибудь военную часть. Обе стороны подписывают соглашение и довольные
шатоевцы в тот же день, кружным путем, через Дагестан, возвращаются домой.
Ан не тут-то было. В этот же вечер, выступая по своему телеканалу, который российская
электронная разведка, ну, никак (!?) не могла засечь, генерал Дудаев пригрозил Шатою,
что бомбить будут там, где он скажет и никак иначе. На второй день два вертолета
нанесли ракетный удар по школе и больнице. И бывают же такие совпадения, только эти
два вертолета улетели, как в Шатой вошли боевики. Те самые, которых они ранее
попросили из города. Выгонять их теперь никто не стал. Весной этот город будут с
боями и потерями «освобождать» федеральные войска.
К весне 1995 года армия, на какое-то время, оставшись без чуткого, к потребностям
хазарейцев, политического руководства, словно с цепи сорвалась. За две недели были
заняты Ведено, Шатой и войска подошли к границе Дагестана. Оказавшись в котле,
боевики заметались в нешуточной панике. В окрестных лесах треск стоял от наспех
сбриваемых бород. На лентах информ.агентств появились сообщения о том, что отряды
боевиков прорываются в Азербайджан, спасаясь от ударов федеральных сил. Газеты
Чеченской Республики стали писать о том, что наконец-то заканчивается весь этот
кошмар с «наведением конституционного порядка».
И действительно, все силы сепаратистов оказались скованными в безлюдной
местности, где не было ни сел, ни деревень для укрытия и пополнения продовольствия
и где авиация и артиллерия могла работать без помех в виде гражданского населения.
Ощущение того, что все, слава богу, закончилось, было всеобщим. Смятение царило и в
стане хазарейцев. Быстрая победа им нужна была в самую последнюю очередь. Война
то задумывалась надолго и не в одной Чечне, а тут нате вам, меню закончилось, и кухня
не работает.
Армию резко останавливают. Две недели длится пауза непонятного и необъяснимого
бездействия. Но пока солдаты загорали под апрельскими лучами кавказского солнца,

кое-кто, работая в поте лица, успел подготовить рейд Басаева на Буденновск. О связях
этого «героя чеченского освободительного движения» со спецслужбами России, на тот
момент, в большинстве своем, занятых обслуживанием хазарейских интересов, не
знали только пингвины в Антарктиде. До сих пор не проведено полного, детального и
внятного расследования этого случая. Скорее всего, что проведено и не будет. Зато
хазарейцы получили, на их взгляд, вполне обоснованный повод для «переговоров» с
сепаратистами. То есть повод для продолжения войны, которая чуть было, не
закончилась в апреле 1995 года.
Как проходили переговоры с сепаратистами и как с ними воевали федералы.
Под патронажем ОБСЕ, ну куда же нам без этого сионистского органа, сепаратистов
вытаскивают из всех щелей, объясняют им, что они «переговорная» сторона и что на
них смотрит вся Европа. Следовательно, вилка слева, нож справа и руками в салат не
залезать. Вести себя как можно героически. Дикие, мол, но очень свободолюбивые, в
Европе таких любят.
По сути дела решение о переговорах было принято за спиной чеченского народа и
оплачено кровью этого народа. Если сравнивать людские потери в республике до
начала этих переговоров, с теми которые чеченцы получили после, окажется, что
процесс «мирных переговоров» более кровопролитен, чем просто война.
Под маркой переговоров, войскам приказывали оставить сепаратистам ранее с боем
взятые позиции, в том числе и населенные пункты. Да и действительно, как прикажете в
глазах мировой общественности обосновать ведение переговоров с грозной силой
контролирующей два куста и три дерева на северном склоне кавказского хребта. Не
поймут же. А вот когда съёмочная группа западного телевидения проедет по паре
селений и покажет, как восторженно встречает народ своих освободителей, совсем
другое дело. После того как сепаратисты приходили в себя, вербовали пополнение и
пополняли боезапас переговоры заходили в тупик.
В Москве принималось решение – мочить, неблагодарных! Прежде чем приступить к
этому процессу сепаратистам давали спокойно выйти из сел и раствориться в горах. Да
и то ведь, по признанию покойного Масхадова было то их, на начало первой войны,
всего на всего, три с половиной тысячи и это с теми кто, как я уже говорил, воевал не за
Дудаева, а воевал против того, что сотворили на его земле федералы. Последних было
большинство, но почти все они погибли в первые месяцы войны.
К началу переговоров под командованием сепаратистов осталось не более трехсот

человек. Вот так-то, уважаемый читатель. Потому и берегли их как могли. Попробуйте
зажать это воинство где-нибудь в ущелье, замочить, а с кем потом большую войну
изображать прикажете?
После того как сепаратисты скрывались, село начинали бомбить со страшной силой.
Потом следовала зачистка, в ходе которой бесследно исчезали молодые люди. Знаю,
что прозвучит это кощунственно, но, в лучшем случае, родители получали инвалидов
или находили на окраине селения, изуродованные жестокими пытками тела своих детей.
Естественно, что после подобных экзекуций молодежь не видела другого выхода кроме
как ухода в лес. Уж лучше погибнуть с оружием в руках, чем под такими пытками. В
изначальном своем варианте это было прямое следствие сговора между хазарейцами и
местными ичкерийцами.
Ичкерийцы организовывали провокации, под трескучие лозунги о близкой победе, о
свободе, о том, что Европа нам поможет и отходили в сторону. После этого в дело
вступали войска, в которых прямо давалась установка на то, что все они гады, наших
русских повырезали и в рабство захватили, так что, не жалей ребята.
Так было и в первую войну так было и во вторую. Все делалось так, будто за спинами
генералов незримо витал дух недобитого масона Ермолова. Недаром воспоминания
Алексея Петровича становились настольной книгой некоторых российских генералов,
как только они попадали в Чечню. Правда, никто так и не удосужился сказать им, во
сколько жизней, обошлась русскому народу, чеченофобия кавказского декабриста. Но
зачем это надо, коль скоро и там и тут одни гои, только что называют себя по-разному.
Пусть убивают друг друга и чем больше, тем лучше.
Кстати, в первую кампанию, еще до начала ввода войск, когда части только
концентрировались в Моздоке и было ясно, что войны не избежать, руководство
оппозиции вышло с предложением, чтобы перед личным составом выступили чеченцы
из числа участников антисепаратистского движения. Чтобы тем, кто завтра будет
воевать, было бы хоть немного понятно, что здесь произошло, почему они здесь
оказались и за что они воюют, и против кого. Под различными предлогами в этом им
было отказано.
Объяснялось это тем, что для ожесточенности предстоящей войны была реализована
следующая программа работы со СМИ. Центральные СМИ те, которые получали в
Чечне в виде газет или телепередач героизировали Дудаева и его команду для
привлечения под его знамена большего количества чеченцев и подачи в выгодном свете
всего, что происходило здесь жителям других республик Северного Кавказа. В местных

же СМИ, на периферийной территории РФ, откуда и набирались призывники, а так же в
изданиях националистического толка, популярных среди безработной молодежи,
которой завтра предстояло идти в армию, начиная с 1990 года сплошь и рядом,
печатались ужасы о нравах чеченцев. И если их не остановить, а кто этих черных
остановит кроме тебя, русоволосый и голубоглазый русский богатырь, они завтра же
захватят всю Россию и будут только тем и заниматься, что насиловать русских девушек
и поедать русских младенцев.
Могли ли хазарейцы позволить, с таким трудом созданный в головах солдат имидж
чеченцев, разрушить выступлением какого-нибудь нормального чеченца? У которого,
оказывается, даже рога на голове не растут и клыки из пасти не торчат. Конечно, не
могли.
Как наказывается стремление к миру. Как списать на Бамут 300 самолетов и
вертолетов. Как потопить в Тереке 80 новейших танков, если их там нет.
Говоря об отношении к чеченскому народу, помимо перечисленного, не могу не привести
еще два, очень знаменательных, примера. Весной 1996 года в Чечне началась кампания
по подписанию соглашений между администрацией сел, районов, администрацией
республики и военными. Села обязывались не впускать на свою территорию боевиков,
администрация республики обязывалась своевременно выдавать пенсии и зарплату, а
военные брали обязательства не обстреливать лояльные населенные пункты. Черт те
что, скажете вы, что за смешные обязательства? И будете совершенно правы, но не
забывайте, что все это было затеяно от безысходности. Может хоть так удастся сберечь
людей.
Военные, располагавшиеся в окрестностях селения А., свои обязательства подписывали
с удовольствием. Ведь жители селения А. брали на себя обязательства не допускать
обстрела их места дислокации со своей территории. Это уже хорошо. Но в ту же ночь,
как только со стороны администрации селения А., подписывалось соглашение, село А.
либо обстреливалось из артиллерии войсковой части расположенной рядом с селом Б.,
либо подвергалось авианалету. И это происходило буквально с каждым населенным
пунктом подписавшим данное соглашение.
Этим самым, чеченцам прямо указывали, что их хотят видеть не в качестве мирных,
законопослушных граждан, а только моджахедами, убивающими солдат и членов
местной, марионеточной, как писали российские(!) СМИ, администрации. Дошло до того,
что селяне говорили, что они так и так, не пускали, и не будут пускать на свою
территорию боевиков, но подписываться на документах не желают.

Так было и в первую войну, и во вторую. По — другому, не могло и быть. Коль скоро все,
что делается в Кремле, по отношении к Кавказу, находится под контролем хазарейцев и
все делается для того, чтобы война не окончилась, чтобы конфликт продолжался,
захватывая все новые и новые регионы. А регулируемый конфликт лучшее средство для
решения внутриполитических задач, как-то: президентские выборы, отмена выборности
глав регионов, введение цензуры на политическую деятельность, цензуры в СМИ и так
далее, вплоть до прямого расхищения денег направляемых то на войну, то на
восстановление разрушенного войной. Но мы уже говорили об этом. Укрепление
пресловутой вертикали власти через отмену выборности глав регионов, обозначает, что
вся и всё в России должно жестко контролироваться захваченным хазарейцами
Кремлём.
Что же касается денег и вооружения списанного только в первые месяцы первого
чеченского конфликта. Это без упоминания средств якобы затраченных на якобы
восстановление социальной и экономической сфер республики. Весной 1995 года на
ОРТ демонстрируется передача, подготовленная покойным Ю.П.Щекочихиным. В ней
говорится, что только в один английский банк «Barclay», за этот период войны поступило
отмытыми через Чечню порядка миллиарда долларов. А за полгода войны списано
около 250 единиц летательной техники. Неплохо ребята подсуетились.
На второй день после выхода этой передачи по своему телеканалу, который как я уже
говорил, никак не могли засечь электронщики российских вооруженных сил, выступил
еще один «герой чеченского освободительного движения» Гелаев Руслан. Мощно
усевшись перед съемочной камерой, он, не моргнув глазом, поведал ошеломленным
зрителям, что в небе над Бамутом ими уничтожено около 300 российских самолетов и
вертолетов. Что там, Сталинград и Курская дуга! Бамут, вот это, да! Не правда ли,
трогательная попытка спасти от конфуза своих, слегка зарвавшихся, хазарейских
покровителей?
По линии министерства обороны проходят документы, согласно которым, вдумайтесь в
этот бред сивой кобылы, при форсировании Терека, где же его форсировали и как,
вдоль что ли(?) потери только в бронетехнике составили около 80 единиц танков Т-80!
Тех самых, которых никто в Чечне и в глаза не видел, но которые в свое время были
распроданы из западной группы войск, после ликвидации Советского Союза. Скорее
всего, что и самолеты, и вертолеты о которых упоминал Щекочихин, тоже были
распроданы оттуда. Конфликт в бывшей Югославии, как нельзя, кстати, выявил
покупателей на вооружение бывшего СССР. Сегодня вы не найдете ни одного документа
мин.обороны по этим делам. К началу второй чеченской кампании все они, несмотря на

установленные сроки хранения, были уничтожены.
Как продать город. Оружие для боевиков. Как наказать тех, кто вам помогает.
Лебедь Акбар!
Летом 1996 года, кое-как, провели президентские выборы. В полубессознательном
состоянии в президентское кресло опять посадили Бориса Николаевича и чеченскую
лавочку, до поры до времени, решили прикрыть. Начиная с 3-го августа на улицы
Ханкальская и Саперная в городе Грозный приезжают военные грузовики и солдаты
торопливо выгружают на землю ящики с оружием. Не успевают они скрыться за
ближайшим поворотом, как из развалин бывших домов выходят боевики и
перетаскивают ящики в другое место, подальше от дороги.
За неделю до 6-го августа в железнодорожный тупик станции Грозный пригоняется вагон
битком набитый ручными гранатами и снарядами к противотанковым гранатометам. То
есть всем тем, что необходимо для военных действий в городских условиях, но по
своему весу тяжело и неудобно таскать вручную. Позже, когда информация о вагоне
станет достоянием общественности, власти скажут, что в этом вагоне было 900
миллиардов неденомированных рублей предназначенных для выдачи бюджетникам
республики. Вы когда-нибудь слышали о такой транспортировке денег? Номер вагона и
место его стоянки боевикам было известно заблаговременно.
На южном направлении, с дорог по которым должны войти в Грозный боевики,
убирается 12 блок-постов российской армии. Вся чеченская милиция 6 августа должна
была быть задействована в проверке паспортных режимов близлежащих к столице ЧР
сел. К месту проверки выезжать следовало рано утром. Это означало, что
милиционеров, большинство которых в те годы составляли члены бывшей оппозиции,
походной колонной собирались подогнать под огонь уже занявших свои позиции
боевиков. Слава богу, что знавшие о том, что боевики уже в городе, милиционеры были
начеку.
В Грозном начались бои. СМИ России и мира, с упоением передают, что столица ЧР
захвачена в результате гениально спланированной сепаратистами военной операции.
Боевики открыто говорят о том, что, дескать, город ими куплен и просят чеченских
милиционеров во избежание напрасных жертв покинуть Грозный и разойтись по домам.
Полк чеченской милиции под командованием полковника А. Келиматова, пробует со
стороны Горячеводской войти в Грозный для отражения боевиков. Пара вертолетов
российской армии атакует колонну милиционеров на подходе к городу. Потеряв семь

человек убитыми, милиционеры отходят и связываются с Ханкалой. Командование
группировкой войск располагающееся на военной базе Ханкала, это пригород Грозного,
долго извиняется перед чеченскими милиционерами, ошибочка, мол, вышла, думали,
что боевики идут. Милиционеры, перегруппировавшись, опять идут в город и попадают
под обстрел артиллерии из той же, только что извинявшейся, Ханкалы. После этого до
вчерашних оппозиционеров доходит, что боевики были правы, когда утверждали, что
город им продан и что у них свои люди и на Ханкале и в Кремле.
Очнувшись после очередного запоя Верховный Главнокомандующий, он же Президент
РФ узнает, что происходит в Грозном и 9 августа подписывает указ в котором говорится,
что ситуация в столице ЧР должна быть возвращена к состоянию на 5-ое августа.
Говоря нормальным языком, боевиков уничтожить, город освободить.
Генерал Пуликовский, как грамотный военный, дал гражданскому населению 48 часов
для выхода из города и стал блокировать Грозный. Ценой больших потерь в живой силе
и бронетехнике, вот для чего подгоняли вагон с боезапасом на станционные пути
Грозного, армия берет под контроль комплекс правительственных зданий в центре
города. Успешно проходит операция против боевиков в Заводском и
Старопромысловском районах чеченской столицы. Непосвященные в детали
хазарейского заговора в Кремле боевики в панике стали убегать из Грозного.
Посвященный же Басаев улыбаясь, сидел в каком-то подвале он знал, что свои, слово
держат. Тем более если это в их интересах.
Срочно вылетевший на Кавказ любимец публики, надежда русского народа, герой
Приднестровья и прочая и прочая, генерал А.Лебедь подписывает, с ошарашенными от
такого финала ичкерийцами, Хасав-Юртовский мирный договор. Куда сходил президент
эРэФии Борис Николаевич Ельцин со своим указом до сих пор остается тайной. И тогда
и сейчас в Кремле хозяйничают совсем не те, что ежедневно мозолят нам глаза, рисуясь
на телеэкранах.
Первая чеченская война заканчивается, если судить по сообщениям СМИ, полной и
безоговорочной победой сепаратистов над российской армией. Руководство чеченской
оппозиции, понимая, что они неизбежно окажутся вынужденными воевать на два
фронта; и против ичкерийцев, и против, слившихся с ними в трогательном единстве
федералов, покидает республику. Только в Притеречье, село Кени-Юрт, вплоть до
начала второй войны так и не пустило на свою территорию ни масхадовцев ни
басаевцев.
В стане хазарейцев ликование. Победа над сепаратизмом нужна была России, но

победа хазарейцев, оседлавших Россию, заключается в унижении этого государства.
Которое оно сполна испытала, принимая в Кремле Масхадова.
Победа в поражении. Как нам обустроить Гуляй-Поле и его обитателей. Борис
Абрамович Березовский как зеркало новой России. Как Кремль принимает
сепаратистов.
За шиворот, втащив сепаратистов в Грозный и отдав им республику, хазарейцы; во
первых, полностью скрыли все следы списания оружия и расхищения денег якобы
затраченных на восстановление республики, во вторых и это главное, сохранили
конфликт и территорию конфликта, для последующего использования. Что делает в
подобной ситуации нормальное государство? Во первых, оно проводит, так сказать,
разбор полетов и начинает делать кадровые выводы из своего конфуза, дабы впредь
избежать подобного. Упомянем только об оргвыводах в отношении военных.
На территории Северо-Кавказского военного округа происходит локальный
вооруженный конфликт, в котором Россия оказывается поигравшей стороной. Округом
командовал генерал Квашнин. По печальным для страны итогам командования этим
округом генерал Квашнин стал командовать всеми округами РФ в чине начальника
Генерального штаба. Такова плата Квашнину за участие в этом спектакле. Всем
военноначальникам, участвовавшим в первой чеченской кампании очередные звания,
ордена на грудь и повышение по службе. Это за то, что молчали обо всем, что видели и
обо всем, что знали.
Так не поступают в нормальном государстве, в нормальной армии, так поступают в
государстве власть в котором, находится в руках его врагов. И так они награждают за
измену этому государству. Только генерал Рохлин отказался вешать на грудь знак
позора. Поступил так, как поступали офицеры белой гвардии, воевавшие под лозунгом –
единая и неделимая – и отказавшиеся от наград за участие в братоубийственной войне.
Обратите внимание что впоследствии генерал Рохлин был убит 3 июля 1998 года около
трех часов ночи на его даче в Наро-Фоминском районе. На следующий день в качестве
подозреваемой была задержана вдова генерала Тамара, которая призналась, что это
она убила спящего мужа из его наградного пистолета.
Во вторых нормальное государство отгораживается от этого Гуляй-Поля плотным
частоколом контрольно-пропускных пунктов. Сквозь сито которых, не должен пройти ни
один участник сепаратистского движения, но свободно могут перемещаться остальные.
Сделали прямо наоборот, а как иначе, свои же.
МВД РФ, на полном серьёзе, выделяет ичкерийцам вооружение вплоть до бронетехники,
для охраны куска ржавой трубы идущей через осуверенелую до крайности республику.

По-которой, может быть, когда-нибудь, пойдет нефть Прикаспия. Фактически республику
вооружают и финансируют для будущей войны, как в свое время вооружали и
финансировали того же Дудаева. Но об этом в кремлевских кругах не принято было
говорить.
Заполошную территорию надо как-то привести в соответствие с «международноправовым» статусом. ОБСЕ, ПАСЕ и другие демократичные до чрезвычайности, когда
речь идет о защите интересов сепаратистов, организации проводят «самые
демократичные в истории выборы».
После того как из республики изгнана оппозиция, представлявшая интересы чеченского
большинства, народ поставлен перед выбором – избрать из нескольких сепаратистов,
более или менее, вменяемого. Народ голосует за Масхадова. Так как видит в нем
человека способного нормально договориться с Москвой. Да и Москва недвусмысленно
дает понять, что хотела бы видеть на посту «президента Ичкерии» опять же бывшего
полковника Советской армии.
Проголосовав за Масхадова, народ проголосовал за диалог с Россией, но диалога как
показали последующие события, не получилось, да и получиться не могло. Не для
диалога все это затевали.
Несмотря на то, что в конституции РФ прямо записано, что выборы, проведенные на
иностранные деньги, не могут считаться легитимными, ичкерийские выборы признали
состоявшимися. Тому подтверждение прием Масхадова в Кремле. Позже выяснилось,
Борис Николаевич долго не соглашался на эту встречу, но его буквально вынудили
принять Масхадова жена и дочь Татьяна, за спинами которых мелькал профиль Бориса
Абрамовича Березовского.
Прелюбопытнейшая личность Борис Абрамович! Человек из серии – наш пострел везде
поспел. Так сказать публичный человек из тех, что реализуют план «Хазария». Тот, кто и
сегодня даже находясь в Лондоне и разыскиваемый российской прокуратурой, в каком
то смысле всё ещё продолжает держать в своих руках ниточки управления ситуацией на
Кавказе. О роли Березовского и о его влиянии на кавказские события требуется
отдельное исследование. Лучше всего было бы, если бы эти исследования по Борису
Абрамовичу были оформлены в виде протоколов допроса в Лефортово.
Путин был выдвинут приемником Ельцина не без участия Березовского,но скорее всего
БАБ мог ошибиться и сделать ставку на человека который станет его врагом.Или же это
блестящая операция российских спецслужб,которые провели нужного стране

человека.В итоге собственно именно действия ВВП спасли страну от развала.
Пробив Масхадову прием в Кремле, Борис Абрамович, еще раз продемонстрировал
сепаратистам, кто является хозяином в Кремле и на кого надо, всегда и во всем,
ориентироваться. Затем началась интересная история с похищениями и последующим,
при непосредственном участии Бориса Абрамовича, выкупом журналистов и других
бедолаг, от ответственных чиновников до представителей международных организаций.
Тех же, из числа чиновников, кто слишком глубоко проникал в связи Бориса Абрамовича
с боевиками, либо убивали сразу, либо же похищали, но выкуп за них не платили и это,
означало ту же смерть, но только отсроченную.
И количество безнаказанных похищений, и отработанный механизм выкупа заставляли
предполагать банальную финансовую подпитку боевиков. Дабы славное ичкерийское
воинство до поры до времени не разбежалось, окончательно озверев от безденежья.
Таким образом, Борис Абрамович заимел на Кавказе свою маленькую армию,
командование которой беспрекословно выполняло все его указания.
А вот еще один пример из серии — как Кремль боролся с сепаратизмом. Октябрь 1997
года. Масхадов собирается совершить вояж по странам дальнего зарубежья. Директор
ФПС Николаев предлагает, суверенно-независимому, пройти все полагающиеся в этом
случае процедуры. Г-н Николаев видимо не понял, что происходит в его стране и кого,
он решил подвергнуть пограничному контролю. Страшно обидевшись, главный
ичкериец, звонит, куда надо и кому надо. Жалоба попадает по адресу. Виктор
Степанович Черномырдин ставит Николаева на место и любезно представляет
Масхадову все, что тому необходимо для осознания своей суверенности. В Америке,
куда залетел главный российский сепаратист, двери в высокие кабинеты тамошнего
истеблишмента перед ним открывал посол РФ в США г-н Воронцов.
Постарайтесь вспомнить, где еще в мире кроме нашей страны могли так трепетно
обращаться с сепаратизмом и сепаратистами? Впрочем, вам не моргнув глазом, скажут,
что это была одна из многих попыток наставить Масхадова на путь истинный. И опять
неудачная. Как-то так вот, получается, видите ли, как бороться с сепаратизмом так
неудача, как помочь сепаратизму и сепаратистам, так все нормально. Вот такая вот
российская проблема.
Необходимость новой войны. Откуда растут ноги ваххабизма. Встреча в Ницце.
Кто взрывает Россию? Приказ № 541. «Преемник».
К лету 1999 года хазарейцы решают конфликт разморозить. Если получится большая

русско-кавказская война, то хорошо. Если не получится, не беда, все равно надо
проводить операцию «Преемник». Ослаб Борис Николаевич здоровьем, ослаб и надо
позаботиться о замене, дабы не было сбоев в планах хазарейцев. Тем более, что
большая ли, малая ли война, все равно на пользу плана «Хазарии», ведь все равно
должны погибать гои. На юге Франции, в районе Ниццы встречаются двое мужчин, один
лысый другой бородатый. Лысый зовется Волошиным бородатый Басаевым. Надеюсь
не надо их представлять читателю. Скорее всего, что говорили не о перспективах роста
инвестиций в ичкерийскую промышленность.
У российских СМИ вдруг открылись глаза на истинный облик тех, кого они совсем
недавно так рьяно героизировали. По центральному телевидению стали
демонстрировать видеокадры, в которых показывались сцены нечеловеческих пыток и
издевательств, над заложниками и военнопленными. И опять назойливо повторяется,
буквально вбивается в подсознание, словосочетание – чеченские боевики, чеченские
боевики. В обществе должен сложиться стереотип. Русские, при слове чеченец должны
ассоциировать их с теми ужасами, что показывают по телевизору. Тогда общество легко
проглотит то, что его подвели к новой войне и любые жестокости на этой войне будут
оправданы. Нелюдь надо уничтожать, не так ли?
История чеченцев не знает прецедентов такого бесчеловечного обращения с пленными
и заложниками. Ислам и христианство самым суровым образом порицают подобную
практику обращения, даже с животными не говоря уж о людях. Такая
человеконенавистническая идеология есть только в Талмуде. Только там можно
встретить записи, оправдывающие любое отношение к гоям, ведущее к их уничтожению
или порабощению.
Подобное отношение к людям, бесспорное свидетельство того, что ваххабизм, по
крайней мере, тот, что прививался и прививается сегодня на Кавказе, целиком и
полностью является сионистским продуктом, взращивается на сионистские деньги и
служит сионистам как противовес исламу, как средство его дискредитации в глазах
общественности. Об этом и говорил мне во время нашей последней встречи
Сумбулатов Абузар.
Итогом летней встречи Волошина и Басаева явилось то, что 7 августа 1999 года отряды
боевиков, под руководством того же Басаева и Хаттаба вошли в Дагестан. Вошли
спокойно. Потому, что за несколько дней до этого, как это практиковалось в Чечне, на
маршрутах следования убрали все блок-посты и заставы федеральных сил. Добро
пожаловать в Дагестан, воины «чистого ислама»!

В самом Дагестане несколько лет, в селах Карамахи, Чабанмахи возводятся
оборонительные сооружения, накапливается оружие. Российское руководство самым
тщательным образом не реагирует на тревожные сигналы руководства Дагестана и, как
это было в свое время в той же Чечне, грозно цыкает, если местное начальство решает
само разобраться со своими сепаратистами.
План «Преемник» стал претворяться в жизнь. 7-го боевики заходят в Дагестан, а 9-го
Путина представляют как исполняющего обязанности председателя правительства РФ.
В этот исторический момент преемник произносит мужественную речь о сортире и
террористах в сортире. Общество, через те же СМИ, выражает всеобщую и полную
очарованность таким героическим спичем. Надо же, такой молодой и росточком не
вышел, а уже знает, что террористы прячутся только в сортирах.
Тем временем полпред хазарейцев Березовский по телефону пеняет полпреду
ичкерийцев Удугову. Мол, фильтруй базар Мовлади, сколько обещал столько и заплатил,
я слово держу. Через некоторое время, когда война в Дагестане будет в самом разгаре,
пенять будет полпред ичкерийцев. Борис, ты, что это, слово не держишь? Обещал же,
что против нас не будут применять авиацию. Как будто не знали, с кем дело имеют.
А вот большая война, по плану «Хазария», опять не заладилась. Так же как чеченская
антисепаратистская оппозиция сорвала начало этой войны в 1993-4 годах, так и
простые дагестанцы, всенародным ополчением встав против боевиков, опять помешали
хазарейцам. Но, последних это не смутило.
5 го сентября колонна боевиков, сняв со своих машин капоты, чтобы российская
авиация знала, кого не надо бомбить, выходит из Дагестана. Жители Ножай Юрта
боевиков в Чечню не пропускают, утверждая, что они несут им новую войну. Чеченцы
никак не могут и не хотят понимать, что от них требуется только воевать и умирать,
убивая русских. Авиация, которая только вчера, бережно сопровождала колонну
Басаева сегодня, 6 сентября бомбит Ножай-Юрт. Пусть на себя пеняют, будут знать, как
мешать совместным действиям хазарейцев и ичкерийцев.
9 сентября в Москве взлетает на воздух многоэтажный жилой дом. Через 4 дня другой
дом на Каширке. 16 сентября дом в Волгодонске. В Грозном ракетному обстрелу
подвергается центральный роддом. Гибнут и только народившиеся в мир божьи ангелы,
и те из них, кто еще не успел увидеть белый свет и их матери. Все-таки есть какая-то
патологическая тяга к родильным домам у ичкерийцев и хазарейцев. Басаев
захватывает роддом в Буденовске, Радуев в Кизляре, а хазарейцы крушат роддом в
Грозном. Бьют, по самым беззащитным, а почему и нет, ведь Талмуду это не

противоречит.
Ситуация нагнетается. 17 сентября министр внутренних дел РФ Рушайло, от подошвы
ботинок до лысины на макушке человек Бориса Абрамовича, издает по своему
ведомству приказ за номером 541, с пометкой «Для внутреннего пользования». Столь
откровенного, по своей чеченофобии, документа, не знала история России. На такое,
оказалась способной, только Россия хазареев или, как ее называют с 1991 года,
демократическая Россия. В подтверждение своих слов приведу несколько пунктов этого
приказа.
1. – Создать жесткие условия жизни и деятельности лиц чеченской национальности на
территории РФ.
1,1 – Ограничить, а по возможности запретить регистрацию чеченцев в Москве и других
городах России.
1,5 – Ограничить выезд лиц чеченской национальности из мест постоянного
проживания.
1,6 – Ограничить выдачу виз и загранпаспортов лицам чеченской национальности.
1,7 – Задерживать и доставлять в местное ОВД чеченцев, до полного выяснения их
личности и рода занятий.
Комментарии к этому документу оставляю для тех, кто его прочитает. Напомню только,
согласно пункту 1,5, когда из охваченной войной республики колонна беженцев
направилась к границе с Ингушетией, ее не пропустили. Мало того, что не пропустили,
ее разбомбила авиация.
22 сентября в Рязани, только благодаря бдительности местного жителя не взлетает на
воздух еще один дом. Г-н Патрушев, возглавивший к этому времени ФСБ, даже глазом
не моргнул. Дорогие граждане россияне спите спокойно, мы проводили учения на
предмет проверки бдительности населения. А в мешках, что наши сотрудники
складировали в подвал вашего дома, был обыкновенный сахар. Приятного вам
чаепития.
В Рязани население проверку на бдительность прошло. Тем более, что при первой
экспертизе прибор анализатор показал, что в мешках был тот самый гексоген, что
применялся в Москве и Волгодонске. Но долго ли объявить прибор неисправным, а
эксперта дураком. Так началась вторая чеченская война.
Вторая чеченская. Николай Павлович Кошман. Военные и Кошман. Военные и
боевики. Как убить сотни мирных людей и получить награду. Что сказали Путину в

Кремле главы районных администраций ЧР. Что решили в Лондоне.
Нет нужды подробно писать о второй войне. Она была точно такая же, как и первая
только более жестокая, потому, что в этой войне чеченская антисепаратистская
оппозиция вообще не была представлена и никак не смогла защитить даже те,
территории и население, которых она спасла в первую кампанию.
В мае 1999 года, когда еще не было войны в Дагестане, представители оппозиции
обивали пороги ответственных чиновников в Москве. Говорили о подготовке похода в
Дагестан о скором начале второй чеченской войны и предлагали свои услуги. Чтобы
неминуемая, если уж ее не предотвратить, война обошлась бы как можно меньшими
жертвами и разрушениями. Их вежливо выслушивали, предлагали чай или кофе, на
выбор уважаемого посетителя и предпринимали все меры, для того чтобы, оппозиция не
была допущена к участию в намеченных событиях. Ведь принять предлагаемый план
означало поставить крест на дагестанском походе. Он бы просто не состоялся,
боевикам, скованным в Чечне оппозицией, было бы не до Дагестана. Принять этот план,
означало поставить крест и на второй чеченской войне. Предлагая свои услуги,
оппозиция учитывала горький опыт предыдущих лет и ее уже нельзя было обмануть
авторитетом Кремля, цену которому она уже знала. А нам это надо?
Я считаю именно этот эпизод, наряду с событиями лета – осени 1999 года, наиболее
убедительным доказательством существования плана «Хазария» и того, что Кремль
целиком и полностью находился под властью хазарейцев.
Генерал-полковник железнодорожных войск, статс-секретарь МПС России Николай
Павлович Кошман в первых числах октября 1999 года вызывается к В.В.Путину. Из
кабинета исполняющего обязанности Председателя Правительства РФ Кошман выходит
Полномочным Представителем Правительства РФ в Чеченской Республике в ранге
вице-премьера Правительства РФ. Надо сказать, что это был самый разумный шаг со
стороны Путина во всей его чеченской политике.
Разумность заключалась в выборе персоны на эту должность. Помимо опыта военного и
гражданского строительства на ответственных должностях, Николай Павлович в 1995-6
годах возглавлял правительство ЧР, следовательно, хорошо знал республику и кадры, с
которыми ему предстояло работать. Разумным было и придание ему статуса вицепремьера Правительства РФ.
В кризисной зоне, каковой на тот момент являлась Чеченская Республика, оперативное
решение финансовых и прочих хозяйственных вопросов приравнивается к удачно

проведенной военной операции. А статус вице-премьера позволял ему это делать,
минуя многие бюрократические капканы. Как говорится, подобрали по принципу два в
одном.
18 октября 1999 года Н.П. Кошман с группой чеченцев коллегами по прошлой работе в
правительстве ЧР, вылетел в Моздок. Важное замечание: заместителем своим Кошман
назначает Дениева Якуба Ильясовича, представителя рода Арсановых, о котором мы
упоминали выше. В Чечню приходит тандем государственников.
Главное препятствие в Чечне при осуществлении своей деятельности Кошман
встречает среди военных. Той части военных, которая поняла, что если воевать, как
завещал Ермолов, им будет обеспечен и карьерный рост, и теплое место в гражданской
администрации, в случае оставления военной службы. Эти действия военных, занятых
непосредственно «мочиловкой», никак не могли устраивать Кошмана. В обязанности
которого, входило прямо противоположное – восстановление разрушенной
экономической и социальной сферы ЧР.
То есть в задачи Кошмана входила мобилизация трудовых ресурсов республики,
отстройка нижнего и среднего звена администрации, учет всего, что есть и того, что он
должен завезти из других регионов и так далее. Но попробуйте это все сделать, когда
какой-нибудь генерал или какая-нибудь силовая структура вдруг вздумала провести
массовую зачистку и перекрывает целый район в республике, когда какая-то
неизвестная группа силовиков от нечего делать обстреливает бригаду, работающую по
ремонту электросетей или насосной станции.
Неискушенные в юридической казуистике, соотношения должностных функций военных
и полпреда, в период проведения антитеррористической операции, подвергшиеся
репрессиям чеченцы, в массовом порядке слали ходоков к Николаю Павловичу с
просьбой защитить их от произвола военных. По этим жалобам г-н Кошман выезжал в
селение Алхан-Кала, которое активно зачищали подчиненные генерала Шаманова.
Здесь Полномочного Представителя Правительства РФ, вице-премьера и его свиту
продержали под дулами автоматов с передернутыми затворами. А герой первой и
второй чеченских войн Шаманов очень пафосно кричал в телекамеру, что он не
позволит трогать русского солдата.
Правда любовь к русскому солдату не помешала ему дважды сдать Алхан-Калу. В
первый раз, когда Бараев вышел из окруженного(!) Грозного за продуктами и попутно
расстрелял главу сельской администрации и второй раз, когда выходившие из Грозного
боевики устроили в селе лазарет и пункт отдыха. Надо полагать, что накормленные и

вышедшие на оперативный простор ичкерийцы, до сих пор встречают русского солдата
букетами ромашек.
Не могу не привести в связи с этим один эпизод из второй войны. Я уже упоминал о том,
как берегут боевиков. Из окольцованного Грозного им дают коридор. Для общества
подбрасывается через СМИ байка о том, что их якобы выманили из города для
последующего уничтожения на открытой местности. Маршрутов несколько. Операцией
со стороны боевиков руководит Басаев. На совете, полевые командиры, выслушав его
план и выяснив, какой маршрут оставляет он для себя, предлагают ему выбрать любой
другой, а этот разыгрывают меж собой по жребию. Связи Басаева с российскими
спецслужбами уже не были ни для кого секретом. Так Басаев потерял ногу.
Выйдя из Грозного, боевики двое суток идут по открытой местности, останавливаясь на
отдых и ночевку в селах Алхан-Юрт, Закан-Юрт, Хамби-Ирзу и Котар-Юрт. Где же вы те,
кто планировал уничтожить их на открытой местности?
В каждом селе боевики, как это было и в первую войну, когда федералы запускали их в
села и города, предупреждают сельчан о том, что пока они в селе ни одна бомба или
снаряд на село не упадут. Мол, войска боятся с ними связываться, но когда они уйдут
жителям следует самим позаботиться о своей безопасности. Репрессии со стороны
российских войск будут обязательно. В селении Катыр-Юрт, славная,
«возрождающаяся» российская армия, выпустив боевиков, заблокировала село и
открыла по нему огонь. Только убитыми было более ста двадцати человек.
Кажется эта операция по «выманиванию» боевиков из Грозного и последующего их
уничтожения называлась «Капкан». Такой вот дырявый капкан оказался. Зато
смертельный капкан ожидал мирных жителей Грозного. Массовые убийства невинных
людей в поселках Катаяма, Алды и других микрорайонах Грозного из которого уже ушли
боевики, остались безнаказанными. Несмотря на то, что известны имена командиров
этих частей и их номера военная прокуратура не смогла найти виновных. И не найдет,
не волнуйтесь. За то наградами их не обойдут, так как все, что положено делать по
плану «Хазария» они сделали. Но вернемся к Н.П.Кошману. ..................
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