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В последние несколько дней вокруг событий в Чечне разгорелась настоящая
информационная война. Это совпало именно с назначением Сергея Ястржембского
помощником Владимира Путина по информационному обеспечению чеченского
конфликта. Одним из первых событий на этом фронте стало исчезновение вблизи
Джохар-Калы корреспондента “Радио Свобода” Андрея Бабицкого, который работает на
этой радиостанции с 1989 года и освещал раньше российско-чеченскую войну 1994-1996
гг., а также очередная попытка уничтожить чеченский сайт Kavkaz.оrg.      

Очевидно, что, проигрывая чеченцам, Москва пытается  противопоставить чеченскому
идеологу Мовлади Удугову, которого россияне за удачные пропагандистские действия
прозвали “чеченским Геббельсом”, бывшего пресс-секретаря Бориса Єльцина.
Последний раз Андрей Бабицкий выходил на связь еще 15 января. После этого
информации от него уже не поступало. На обвинение в задержании Бабицкого
российскими военными официальные лица отвечали, что о его судьбе ничего не
известно. Вопрос о судьбе корреспондента “Радио Свобода” был поднят Организацией
по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая отправила послание руководителю
МИД России Игорю Иванову, требуя немедленного освобождения Бабицкого – если он
действительно находится в руках российских военных или спецслужб.

Серьезную озабоченность этой ситуацию выразил Госдепартамент США. Американский
Комитет защиты журналистов обратился к российским властям с призывом употребить
все усилия для розыска. С этим же призывом обратился Союз журналистов России.

И только вчера стало известно о том, что Бабицкого задержали федеральные войска.
Об этом сообщила  телекомпания НТВ  со ссылкой на источники в российских
спецслужбах. Его  обвиняют по статье 208 Криминального кодекса Российской
Федерации – “Участие в незаконных вооруженных формированиях”. По сообщению его
коллеги Хасина Радуева, Андрей Бабицкий находится в Урус-Мартане. “Радио Свобода”
также сообщило, что в субботу директор этой радиостанции прибывает в Москву, где
будет пытаться обсудить вопрос о его освобождении.

Большую роль в распространении информации (как и дезинформации, которая является
одним из методов ведения информационной войны) играет чеченский сайт Kavkaz.org
(за сутки его посещает до 150 тысяч респондентов). Одна из попыток заблокировать
работу этого сайта была совершена еще прошлым летом. Однако он, невзирая на
многочисленные электронные атаки, продолжает до сих пор работать. Так, в
сегодняшнем выпуске подается заявление президента Чеченской Республики Ичкерия
А. Масхадова с призывом к Организации Исламской Конференции и, в частности,
председателя в этой организации Ирана выступить посредником относительно мирного
урегулирования российско-чеченской войны. Кроме того, подаются там комментарии
Мовлади Удугова, а также интервью с Шамилем Басаевим.
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