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Жители города еще не отошли от шока, вызванного целым днем насилия, а уже высказываются
опасения, что нестабильное положение может продлиться дольше.
Боевые действия уже позади, но Нальчик еще не отошел от случившегося. День спустя после серии
нападений вооруженных людей на столицу Кабардино-Балкарии на улицах все еще лежали трупы,
а город оставался заблокированным силами милиции.

14 октября, на следующий день после начала боев, силы безопасности заявили, что они подавили
последние точки сопротивления повстанцев, личности которых все еще не установлены.

Ситуация в городе остается нервозной. Многие убеждены, что большая часть нападавших не были
задержаны.

«Какое здесь может быть спокойствие, если так много боевиков остаются в горах и лесах вокруг
Нальчика? - говорит жительница города Маргарита Казакова. - Восемьдесят из них были убиты,
несколько человек задержаны, но ведь вчера по городу их с автоматами ходило намного больше».

«Лично я еще некоторое время не рискну выйти на улицу ночью».

Днем на улице было меньше людей, чем обычно. Многие предпочитали не рисковать и не поехали
на работу. Не работали школы, вузы и детские сады. Те, кто все-таки решился поехать на работу,
натолкнулся на большие проблемы, так как общественный транспорт работал плохо, а на
некоторых маршрутах его и вовсе не было.

Из магазинов быстро исчез хлеб, так как люди готовились к продолжению боев.

С наступлением ночи улицы города опустели. На въездах в Нальчик все еще стояли блокпосты с
милицией и внутренними войсками, внимательно проверявшие машины, идущие в обоих
направлениях, чтобы не дать боевикам тайно проехать.

СИЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ СТАЛИ МИШЕНЬЮ

День спустя после окончания основных боев на улицах все еще остаются тела погибших и число
жертв, по-видимому, будет меняться. Представитель российских властей говорит, что погибло 72
боевика и 24 милиционера, но другой представитель заявил еще и о 12 погибших гражданских лиц.

События, которые привели к такому кровопролитию, начались примерно в девять утра 13 октября,
когда несколько групп вооруженных людей одновременно атаковали здания различных
правоохранительных органов. По-видимому, они действовали по определенному плану, когда к
каждому зданию подходило несколько автомашин с 4-5 боевиками в каждой. Затем захватчики
устраивали в зданиях взрывы, обстреливали их из автоматического оружия или гранатометов.
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Среди мишеней оказались здания министерства внутренних дел Кабардино-Балкарии, ФСБ,
Антитеррористического центра, Управления пенитенциарных учреждений и нескольких отделений
милиции.

Атакующие ворвались в здание МВД и забросали гранатами отделение милиции №1, взорвав при
этом несколько машин, стоявших у здания.

Они также напали на здание ФСБ, Антитеррористический центр и отделение милиции №2. Все эти
здания расположены в центре города на пересечении улицы Ногмова и проспекта Ленина.

ТРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ ОСАДЫ

Боевики ворвались в магазин сувениров, расположенный напротив здания ФСБ и взяли там
несколько заложников.

Еще несколько гражданских лиц были взяты в заложники в Управлении пенитенциарных
учреждений на улице Газовой. Третья группа заложников была взята при захвате боевиками
отдела милиции №3 по улице Кабардинской. Они там забаррикадировались вместе с несколькими
милиционерами, взятыми в плен.

Эти три инцидента переросли в осады, продолжавшиеся по крайней мере 24 часа.

Боевики, участвующие в других атаках, в основном были или задержаны или убиты. Некоторым
удалось скрыться в горах.

Министр внутренних дел Кабардино-Балкарии Хачим Шогенов в течение дня и ночью вел по
телефону переговоры с боевиками, захватившими заложников в отделении милиции. Ему удалось
уговорить их освободить женщин и детей, находившихся внутри здания.

Следующим утром некоторые из нападавших согласились выйти из здания вместе с заложниками.
Уехали они на автомашине «Газель», которая направилась к центру города, но, по-видимому,
водитель потерял управление и врезался в дерево на обочине улицы. В этот момент, милиционеры,
сопровождавшие машину, подъехали ближе, обезвредили боевиков и освободили всех четырех
заложников.

В здание участка милиции спецназовцы ворвались через окно на первом этаже. Было убито по
меньшей мере десять боевиков и три милиционера. Девять милиционеров, которым удалось
забаррикадироваться одним этажом выше, остались в живых.

Примерно в то же время, около девяти утра, в бой вступили антитеррористические подразделения,
которые взяли магазин сувениров. Трое из них подползли к окну, разбив его, и забросили туда
какой-то газ. После этого, силы безопасности открыли по зданию сильный огонь, а БТР, пробив
стену, ворвался в здание. По утверждению милиции, двое заложников отделались легкими
ранениями.

Дольше всех длилась осада здания Управления пенитенциарными учреждениями. Две попытки
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штурма здания оказались безуспешными. Боевики были задержаны в подвале вместе с их
заложниками.

Эта операция закончилась только около двух часов дня 14 октября. Было убито 12 повстанцев, а
девять заложников были освобождены.

После окончания этой операции, министерство внутренних дел объявило о подавлении последнего
очага сопротивления и окончании «активной фазы операций».

УБИТЫ ОКОЛО 100 ЧЕЛОВЕК

Заместитель министра внутренних дел России Андрей Новиков провел в Нальчике брифинг, на
котором назвал некоторые данные о потерях. По его словам, было убито 72 повстанца и 31
арестовано, а силы безопасности потеряли 24 человек убитыми и 51 раненными.

Однако Новиков ничего не сказал об убитых среди мирных жителей. Днем раньше заместитель
генерального прокурора России Владимир Колесников заявил, что во время атак было убито 12
мирных жителей. По другим данным, еще 70 были ранены.

Новиков также заявил, что среди погибших был некий Илесс Горчханов, ингуш по национальности,
который считается одним из руководителей атак. Он не упомянул Анзора Астемирова, который
также считается одним из руководителей боевиков.

По сообщению Новикова, в атаках участвовало около 100 боевиков, у которых были большие запасы
оружия и взрывчатки. Они разного этнического происхождения, но основная их часть - выходцы из
самой Кабардино-Балкарии, а не приезжие.

ЖИТЕЛИ НАЛЬЧИКА НАЧИНАЮТ ПРИХОДИТЬ В СЕБЯ

Местные жители шокированы тем, как быстро тихий город, готовящийся к нормальному рабочему
дню, превратился в поле боя, с интенсивными боями, свидетелями которых они стали.

«Это была настоящая война, в которой невозможно различить своих и врагов, - вспоминает
учительница Оксана Иригова. - Вы же видели, что у большинства боевиков была такая же
камуфляжная одежда, как и у милиции. Говорят, что у бандитов были красные нарукавные
повязки, но на это трудно обратить внимание, когда вокруг свистят пули».

Даже те, кто уверен, что угроза скорого возобновления насилия миновала, опасаются за будущее
Кабардино-Балкарии.

«Боюсь, что такое в Нальчике будет повторяться. Даже своим заклятым врагам такого не пожелаю,
- сказал Борис Маршенкулов. - Бандиты, наверное, теперь начнут мстить за тех, кого потеряли, и
наша республика превратится во второй Дагестан или, Боже упаси, во вторую Чечню».

Местный бизнесмен Мурат Хамгоков разделяет этот пессимистический взгляд. «Эта атака была для
меня последней каплей. Положение в республике мне и так не нравилось, но после этой бойни я уж
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точно здесь не останусь. Может быть, уеду в Москву, а еще лучше куда-нибудь за границу».

Многие, с кем говорил корреспондент IWPR, утверждают, что эти атаки вызвали большую
враждебность по отношению к нападавшим, в особенности среди молодых людей.

«Вчера я ехал в такси с какими-то молодыми парнями. Всю дорогу они говорили о том, как им надо
объединиться, чтобы побороть религиозную чуму ваххабизма». Это слова Азамата Кучукова,
который использовал слово, которым здесь обычно называют исламских фундаменталистов. «Они
об этом говорили вполне серьезно и обсуждали, что надо сделать, чтобы освободить республику от
этих фанатиков и не оставить здесь даже их следа».

Мухаммед Макоев, псевдоним журналиста из Нальчика.
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