За угрозу Кавказу Кадыров обещает боевикам-исламистам "пламя вечного ада"
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Боевики радикальной исламской группировки, называющей себя " Исламское
государство
",
пригрозили начать войну в Чечне и на Кавказе.

Как сообщает " Интерфакс " со ссылкой на телеканал "Аль-Арабийя", существует
видеозапись, на которой один из боевиков говорит, что группировка намерена
"освободить" Чечню и Кавказ "с дозволения Аллаха". Запись сопровождается русскими
субтитрами.

На это заявление сегодня довольно резко отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров.
В своем "Инстаграме" он написал: "Эти ублюдки не имеют никакого отношения к
Исламу. Они являются откровенными врагами мусульман всего мира. Наивные люди
решили угрожать двумя самолётами Чечне и всей России. Они могут сесть в две тысячи
самолётов, но не долетят до России. (…) Мы их полностью уничтожили в Чечне, когда их
силы насчитывали десятки тысячи человек, а теперь уничтожим тех, кому даже придет в
голову косо посмотреть на Чечню, являющуюся Россией…"

"Я хочу напомнить всем, кто что-то замышляет против нашей страны, что у России есть
достойные сыновья, готовые выполнить любой приказ, свернуть шею любому врагу в его
же логове, где бы он ни находился. И мы считаем для себя счастьем очистить мир от
подобных мразей. Сами по себе боевики в Сирии и Ираке ничего из себя не
представляют. Это бандиты, подготовленные и вооруженные США и Западом для
уничтожения их руками сильных и богатых ресурсами исламских стран. Они понятия не
имеют, что такое Коран и Сунна. Я подчеркиваю, что свои дни они закончат под
жаркими лучами солнца в Сирии и Ираке, и в первое же мгновение смерти встретит их
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пламя вечного ада", — пишет Рамзан Кадыров.

Менее чем за час с момента публикации этой записи, ее отметили лайками почти 10
тысяч читателей "Инстаграма" главы Чечни.

К вечеру 3 сентября пришло сообщение о том, что Генпрокуратура направила в
Роскомнадзор требование ограничить доступ к информационным ресурсам в Интернете,
которые содержат упомянутое видео. Также решается вопрос о возбуждении уголовного
дела, сообщает ИТАР-ТАСС .
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