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КАВКАЗ

В ночь с 31 января на 1 февраля большинство чеченских подразделений оставили
Джохар-калу. Как заявил один из лидеров Ичкерии Мовлади Удугов, это произошло по
приказу президента республики Аслана Масхадова. Однако россияне хорошо понимают,
что уход чеченцев из своей столицы — это еще далеко не конец войны. Поэтому вчера
вступило в действие постановление “О призыве граждан России, которые находятся в
запасе, на военные сборы в 2000 году”, подписанное и.о. президента России
Владимиром Путиным.       Теперь почти 20 тысяч офицеров запаса вызовут в
военкоматы...

Уход почти двух тысяч чеченских бойцов из окруженной Джохар-Кали был
неожиданным для Москвы. На прошлой неделе в российских масс-медиа кто-то
распространил информацию, якобы Масхадов приказал своим войскам удерживать
Джохар-калу до 23 февраля — годовщины депортации чеченцев в 1944 году. Возможно,
чеченцы просто запустили информационную дымовую завесу для облегчения своего
отступления.

“Внезапное” отступление чеченцев имеет свою простую мотивацию. Отходить им все
равно пришлось бы. Но именно 1 февраля завершился срок действия амнистии для
боевиков, которые бы сложили оружие, принятой Госдумой России еще в декабре. А в
Джохар-кале за время боев накопилось немало раненных чеченцев, которые нуждались
в медицинской помощи. Уход главных чеченских сил из столицы с одновременной
симуляцией сдачи раненых в плен были единственным шансом сохранить им жизнь.

Невзирая на “дымовую завесу”, уход чеченских сил сопровождали тяжелые потери —
взорвавшись на минных полях, погибли мэр Джохар-Кали Леча Дудаев (племянник
первого президента Ичкерии) и два известных полевых командира — Хункарпаша
Исрапилов и Исламбек Исмаилов. Однако бои в чеченской столице не стихли до
остальных — по информации “Кавказ-центра”, там еще остались отряды, которые
прикрывают отход главных сил. По сообщениям из западных источников, ранение
получил и Шамиль Басаев. Он якобы прооперирован в Алхан-кале. Однако эта
информация, в отличие от предыдущих, не нашла подтверждения в чеченских
источниках. К тому же Алхан-Кала, насколько известно, находится под контролем
федеральных сил.

Российские источники опровергают информацию Мовлади Удугова об уходе двух тысяч
боевиков из Джохар-Калы. Помощник российского президента Сергей Ястржембский,
ответственный за “информационное обеспечение” чеченской кампании, по поводу этого
сказал в сердцах: “Если бы боевики оставили Грозний, то мы бы первые сообщили об
этом журналистам”. Однако нет сомнений, что чеченцы, хотя и не без потерь, но опять
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обманули Москву. Поэтому война не закончилась — начинается ее новый этап.
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