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Боевой дух российских солдат явно не на высоте, и генералы ищут врагов
боевик, а ингушские деревни подвергаются обстрелам.

Сообщают Эрик Батуев из Даттыха (Ингушетия) и Наби Абдуллаев из Герзеля

(Чечня) (CRS No. 14, 14-Jan-00)

Генералы, наконец, признали, что потери федеральной армии более

значительны, чем обычно утверждалось. Боевики перешли в наступление на всех

фронтах. В результате федеральные войска находятся "на грани нервного

срыва". После того, как на прошлой неделе чеченские силы предприняли

неожиданные атаки на Шали, Гудермес и Аргун, в рядах федералов воцарилась

паника. Как следствие, отношения с мирным населением значительно

ухудшились.

Реакция российского командования была вполне предсказуемой. 10 января

пресс-секретарь Генштаба полковник Вадим Тимченко в интервью НТВ объявил,

что федеральные силы приступают к тщательным обыскам всех населенных

пунктов, которые находятся под их контролем.

Особенную тревогу у федералов вызывает возможность нападений в тылу. Они

опасаются, что повстанцы скрываются среди мирных жителей и могут нападать
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по ночам. 12 января генералполковник Виктор Казанцев заявил, что отныне

мужчинам чеченской национальности в возрасте от 10 до 60 статус беженцев

предоставляться не будет, а все они будут рассматриваться как

"подозреваемые в причастности к боевикам". С протестом против этого

распоряжения немедленно выступили как российские, так и зарубежные

правозащитные организации.

Опасения военных отнюдь не безосновательны. Скорее всего, проводившие

контратаку боевики скрывались среди мирного населения трех городов. После

того, как в ноябре федеральные войска заняли Аргун, Шали и Гудермес, многие

повстанцы просто притворились мирными жителями, ожидая удобного случая,

чтобы напасть с тыла.

До сегодняшнего дня милиция проверяла местных жителей только для проформы.

Ходили слухи о том, что войска МВД брали взятки от тех, кто хотел, чтобы их

оставили в покое. Была даже назначена стандартная цена - 10 тысяч долларов

за улицу. Чеченские источники утверждают также, что взятки дали села Новые

Атаги, Майртуп, Новая жизнь и Бачи-Юрт.

Конечно, сейчас уже никто не предпринимает попыток завоевать умы и сердца

местных жителей. "Как только контроль над деревнями перешел от военных к

милиции, отношение резко изменилось, " - говорит 27-летний Сергей, офицер
2

подразделения ОМОНа, разместившегося в селе Герзель Гудермесского района к

западу от Грозного.

"Теперь они не ведут себя вежливо и дружелюбно, как тогда, когда они

умоляли федеральные войска не бомбить их и поклялись, что прогнали всех

"бандитов" из своих селений. Но ведь эти "бандиты" - это их собственные

родственники. Они просто спрятали свое оружие и притворились мирными

жителями. Ни о каком доверии не может быть и речи, " - говорит он.

"Мы никогда не ходим в одиночку," - добавляет другой омоновец Дмитрий.

"Когда мы видим местных мужчин, они просто хитро улыбаются. Их

дети-подростки похожи на волчат. Иногда у них даже хватает наглости плевать

на дорогу прямо перед нами. Мы пытаемся не реагировать на эти провокации."

Когда Сергея спрашивают, боится ли он чеченских боевиков, он задумывается.

"Если честно, то да, - вздыхает он, - мы постоянно на грани нервного срыва.

Рано или поздно кто-нибудь не выдержит... и я даже думать не хочу о том, что

может тогда произойти".

Боевой дух вооруженных сил России подрывают и разногласия в их рядах.

Военные и МВД постоянно на ножах - в основном, из-за упорных обвинений во

взяточничестве в адрес милиции. В Гудермесском районе военные открыто
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обвинили сотрудников МВД в том, что они контролируют переработку

контрабандной нефти и наладили сеть торговли бензином на черном рынке.

Стабилизации не способствуют и последние перестановки в Генеральном штабе.

К солдатам поступает противоречивая информация об отстранении и последующем

восстановлении популярного генерала Геннадия Трошева. Тем временем, по

слухам, начальник Генштаба Квашнин готовит отстранение командующего ВДВ

генерала Георгия Шпака, который является главным конкурентом Квашнина на

пути к креслу министра обороны.

Кроме этого, российская армия весьма последовательна в попытках оттолкнуть

от себя всех союзников. Трения с Ингушетией возникли из-за преступлений,

совершенных российскими солдатами в приграничном районе. 11 января по

подозрению в убийстве ингушских пастухов арестованы двое военнослужащих. В

Назрани, предположительно от побоев пьяных российских солдат, скончалась

ингушская девушка - продавщица.

Типичной иллюстрацией к происходящему является ситуация, сложившаяся в 20

километрах от чеченского села Бамут в ингушской деревне Даттых. Здесь рядом

с местным кладбищем подразделение МВД построило бетонный блокгауз. Для того

чтобы расчистить подходы к нему, были выкопаны десятки надгробных камней.

Жители также утверждают, что мвдшники разобрали на дрова стойло, из-за чего
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убежали все лошади.

У одного жителя пропало две коровы, и все, что от них осталось - две

головы. Подозрение сразу пало на солдат. "Их плохо кормят, " - объяснил

мужчина - "Каждый вечер они приходят к нам просить хлеба".

Жители Даттыха говорят, что это подразделение набрано из осетинцев во

Владикавказе, которые еще до сих пор не забыли осетино-ингушскую войну 1992

года. Хотя угрозы нападения чеченцев в этой части Ингушетии не существует,

а Бамут давным-давно находится под контролем федералов, каждую ночь в

Даттыхе раздаются выстрелы.

В деревне нет света - генератор сломался 30 лет назад. Для того чтобы дойти

до дома, жители используют факелы. Однажды в воскресенье, когда жители

расходились после воскресной молитвы, солдаты, подумав, что через границу

переходят чеченские боевики, открыли огонь. К счастью, никто не пострадал.

Заместитель главы сельсовета Магомед Пидиев утверждает, что солдаты

стреляли в него и при дневном свете, просто для того, чтобы заставить его

лечь лицом в грязь.

Эрик Батуев - независимый ингушский журналист. Наби Абдуллаев - редактор

отдела "Политика" газеты "Новое дело", выходящей в Махачкале.
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