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Внешне город уже вернулся к нормальной жизни, но присутствие большого числа представителей
сил правопорядка указывает на то, что поиск боевиков продолжается.
После нападения боевиков на столицу Кабардино-Балкарии Нальчик прошла неделя.
Напряженность в городе сохраняется, но несмотря на перестрелку в начале недели между
милицией и подозреваемыми лицами, ситуация понемногу нормализуется.

На всех дорогах, ведущих в город, по-прежнему расположены блокпосты милиции, которая
продолжает операцию по поиску повстанцев, избежавших ареста 13 октября и ушедших в
подполье.

Жители города уже начали ходить на работу, но они все еще опасаются выходить на улицу в
ночное время. Магазины и кафе открыты, работает общественный транспорт, восстанавливаются
здания правоохранительных органов, поврежденные во время нескольких атак боевиков.

Около 80 человек приняли участие в митинге перед концертным залом, расположенным в центре
города. Участники обратились к народу с просьбой сплотиться и «раздавить существо под
названием терроризм».

Не работают только школы. Министерство образования республики объявило каникулы на 10 дней,
так как многие родители боялись отпускать детей в школу.

«Конечно, после 13 октября все мы боимся за наших детей, а вдруг этот кошмар снова повторится»,
говорит жительница Нальчика Залина Апажева. «С одной стороны, хорошо, что объявили
каникулы,... но с другой, теперь возникла новая проблема. С кем оставить ребенка? Не выпустишь
же его на улицу».

Положение в городе в целом спокойное после уличных боев 13 октября и инцидента с тремя
заложниками, разрешенного на следующий день.

Однако, 18 октября в городе опять была слышна стрельба. Патруль милиции натолкнулся на трех
боевиков, один из которых был убит, а остальные скрылись в близлежащем лесу. Позже стрельба
была слышна и из леса, но никаких сообщений об убитых или арестованных не последовало.

В тот же день милиция провела операцию в одном из районов Нальчика под названием Искож,
который был полностью заблокирован. Жителям района не позволялось выйти за его пределы, если
даже они направлялись на работу.

Позже представители милиции заявили, что убитый в первом инциденте человек участвовал в
нападении на город на прошлой неделе. У него был автомат Калашникова и пистолет.

Эта находка прояснила один вопрос. По серийному номеру пистолета стало ясно, что он из
вооружения, похищенного в декабре 2004 года во время нападения на местное Управление по
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контролю за оборотом наркотиков федеральной службы безопасности (ФСБ), когда было убито
четыре военнослужащих. Около 250 единиц огнестрельного оружия были позже найдены в
тайниках в самой Кабардино-Балкарии, а также на территории Ингушетии, но более ста единиц так
и не были найдены. Считается, что это оружие было использовано во время нападения на Нальчик.

По утверждению официальных российских лиц, оба нападения были осуществлены одной группой.
Заместитель генерального прокурора России Владимир Колесников назвал двух разыскиваемых за
прошлогоднее хищение оружия – Анзора Астемирова и Илесса Горчханова, которые руководили и
нападением на Нальчик.

По официальным сведениям, Горчханов, ингуш по национальности, был убит на прошлой неделе,
когда он руководил нападением группы повстанцев на здание ФСБ в Нальчике. Это была одна из
атак, проведенных почти одновременно.

Первоначальное сообщение о том, что был убит и Астемиров, житель Кабардино-Балкарии,
оказалось неверным и милиция его активно разыскивает.

17 октября в другом районе Нальчика были арестованы двое подозреваемых повстанцев и еще трое
на следующий день. Тем самым, по сообщению милиции, число людей, задержанных в связи с
нападением на Нальчик, достигло 40.

Все задержанные - жители Кабардино-Балкарии в возрасте от 20 до 30 лет. Это усиливает
подозрения, что большинство участников в недавних нападениях - местные жители, несмотря на
первоначальные утверждения, что за нападением стояли чеченские повстанцы.

Чеченский полевой командир Шамиль Басаев взял на себя ответственность за нападения, назвав их
действием организованной военной силы. В заявлении, опубликованном на сайте чеченских
повстанцев «Кавказ-центр», он заявил, что сам координировал нападение с участием 217 человек,
а руководил им некий Сейфулла, названный амиром или командиром кабардино-балкарского
сегмента кавказского фронта.

Источник из милиции Нальчика, пожелавший остаться неназванным, сказал IWPR, что последние
нападения были более чем неубедительными с тактической точки зрения.

По словам источника, большинство участников нападения до последней минуты не знали, что они
будут делать в Нальчике. «Им лишь перед самым нападением раздали оружие и сказали, что нужно
стрелять в милиционеров. Но многие просто не знали, как с ним обращаться, даже перезарядить
автомат не могли как следует. Были и такие, кто бросил оружие после первых же выстрелов и
убежал», сказал он.

В своем заявлении Басаев признал, что нападение оказалось не таким эффективным, как
предполагалось, утверждая, что российские правоохранительные органы заранее получили
информацию о готовящейся операции, но повстанцы все-таки не стали откладывать операцию под
названием «Победа или рай».

Согласно последнему заявлению министра внутренних дел Кабардино-Балкарии, 13-14 октября
было убито 92 боевика, а число убитых представителей правоохранительных органов уже достигло
26, так как двое убитых в гражданском оказались милиционерами. Число погибших гражданских
лиц 10.
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Родственники некоторых убитых повстанцев проводят акции протеста перед правительственными
зданиями, требуя выдачи тел убитых, чтобы похоронить их оп мусульманским традициям.

Работники городского морга заявили, что у них находятся тела 85 убитых боевиков, из которых 56
уже опознаны.

Заместитель генерального прокурора России Николай Шепель заявил, что тела погибших не будут
выданы их семьям на основании федерального антитеррористического закона.

«Почему они не хотят понимать, что если не выдадут тела наших сыновей, только озлобят нас, а
также друзей и близких убитых», говорит мать одного из убитых боевиков. «Разве им нужен еще
один такой случай? Ведь власти сами довели ребят до такого тем, что постоянно задерживали,
доставляли в отделы милиции и пытали их?».

Президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков, перед резиденцией которого протестующие
проводят митинги, сообщил, что жесткая линия может быть смягчена по отношению к тем, кто был
использован в качестве «пушечного мяса».

«Можно проявить акт гуманизма, чтобы жестокость не порождала жестокость», заявил он в одном
из своих интервью.

Хотя жители города и приступают к нормальному ритму жизни, нервы у многих все-таки
напряжены. На этой неделе, после того, как поползли слухи, что боевики захватили магазин и
засели в подвале одного из многоэтажных домов, МВД вынуждено было обратиться к жителям
города с просьбой не поддаваться различного рода слухам и домыслам.

Милиция прочесала указанный район города, но ничего не обнаружила.

Во время прогулки государственный служащий Аслан Боготов был даже задержан на короткий
срок во время одной из операций милиции 17 октября.

«Я утром вышел во двор выгулять собаку. И тут на меня вдруг набросились несколько
милиционеров. Конечно, было неприятно, но вскоре мы все же разобрались по-хорошему и даже
перед тем как разойтись, обнялись и пожелали друг другу удачи. Оказалось, что они из-за моей
бороды поначалу приняли меня за ваххабита», говорит он.

Мухаммед Макоев, псевдоним журналиста, работающего в Нальчике.
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