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Пытаясь “выдавить” боевиков, федералы ведут неприцельные бомбардировки горных районов. Но
сепаратисты утверждают, что от налетов российских самолетов страдают в первую очередь
мирные жители.
Жители горных деревень к югу от Грозного клянутся, что все боевики ушли из их селений. Тем не
менее, налеты российских самолетов продолжались в течение всей этой недели.

Лидеры сепаратистов утверждают, что штурмовики СУ-24 совершили десятки боевых вылетов на
Итум-Кале и Шатой. Оба поселения расположены около границы с Грузией и имеют стратегическое
значение. Самолеты обрушили на села напалм и вакуумные бомбы. С 6 по 9 февраля во время
налетов погибло 70 человек из числа мирных жителей.

В четверг боевые вертолеты высадили в Итум-Кале десант. Населенный пункт был взят в тот же
день, и федеральное командование объявило эту победу завершающей стадией взятия Аргунского
ущелья.

Однако полевой командир Асламбек Абдулхаджиев сказал, что за несколько дней до высадки
федералов боевики уже были далеко от деревни в горах на востоке и на западе. По его словам,
десантники захватили только “безлюдные развалины”.

Еще раньше российские самолеты сбросили на Катыр-Юрт и Шаами-Юрт полуторатонные бомбы,
которые используются федералами в первый раз за всю кампанию. Федеральные войска окружили
деревни после того, как стало известно, что там находятся 600 боевиков под предводительством
Руслана Гелаева.

Почти неделю федералы обстреливали Катыр-Юрт и Шаами-Юрт ракетами класса “земля-земля”.
Затем мирные жители подняли белый флаг, и вышли к российским командирам для обсуждения
условий прекращения огня. Один из местных старейшин, назвавшийся Шамилем, сказал, что
минувшим вечером бойцы ушли из деревни в горные укрепления.

Шамиль утверждает, что минометного огня погибло множество мирных жителей. Российские
солдаты вели огонь по домам из стрелкового оружия. Вскоре улицы заполнились трупами. Жители
деревень были слишком напуганы, чтобы пытаться их похоронить.

По словам Шамиля, федеральные солдаты пришли в деревню 8 февраля и сразу же начали
мародерствовать. Разграбленные дома они сжигали, чтобы замести следы.

Впоследствии федеральный пресс-центр заявил, что в боях под Катыр-Юртом было убито 300
боевиков. В прошлом федералы не раз поддавались искушению преувеличить потери противника.

Налеты авиации стали прелюдией к тому, что федеральное командование называет “завершающим
этапом контртеррористической операции в Чечне”. Федералы пытаются взять под контроль
Аргунское и Веденское ущелья - основные пути, ведущие в горные районы.
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9 февраля главнокомандующий федеральными войсками генерал Виктор Казанцев заявил: “Мы
знаем, где собираются бандформирования. В первую очередь, там мы их и уничтожим. Судьба
бандитов уже решена”.

Неожиданное взятие Грозного вдохновило генералов, и они решили незамедлительно использовать
свое преимущество. Ежедневно федеральная авиация совершает до 200 боевых вылетов в горные
районы. Считается, что там укрываются от 5 до 7 тысяч сепаратистов.

Пока Москва трубила на всех перекрестках о победах вдоль реки Аргун, десантники высадился в
Дэе, Хиди-Хуторе и Ца-Ведено. Эти населенные пункты являются ключевыми позициями на
возвышенностях к юго-востоку от Грозного. Ночью в четверг специальные подразделения морских
пехотинцев захватили Сержен-Юрт, расположенный у входа в Веденское ущелье.

Российские генералы испытывают новый прилив уверенности в своих силах. Но, несмотря на это,
федеральные войска не могут чувствовать себя спокойно на уже захваченных территориях. После
взятия Грозного боевики, очевидно, скрываются среди мирных жителей и ждут, пока им
представится возможность для нападения на федеральные укрепления.

На прошлой неделе чеченские снайперы обстреляли две батареи федералов, установленные в
Урус-Мартане и Ачхой-Мартане. А в четырех километрах от Аргуна боевики разрушили отрезок
железной дороги и обстреляли два военных состава из гранатометов и пулеметов.

Реакция федералов была очень жесткой. Беженцы, побывавшие на границе с Ингушетией,
рассказывают страшные истории о жестокости российских пограничников. Чеченские лидеры
утверждают, что с момента взятия столицы было убито 600 мирных жителей. Нью-йоркская
правозащитная организация “Human Rights Watch” расследует около 50 сообщений о массовых
экзекуциях.

Жительница Мичуринского района Грозного Седа Саралапова говорит, что видела, как во дворе
местной больницы расстреляли 20 человек. Сама Саралапова в этот момент пряталась в
развалинах неподалеку. По ее словам, российские солдаты разграбили и сожгли несколько домов,
а затем расстреляли укрывавшихся в них людей, включая двух десятилетних девочек: Зою
Султанову и Малику Сербиеву.

Федеральное командование с негодованием отрицает слухи о военных преступлениях в Чечне.
Стремясь установить полный контроль над занятыми деревнями, генералы ужесточают свою
политику.

На территорию республики были введены новые подразделения федеральных сил. В западных
пригородах Грозного, в Ханкале размещена дивизия, а в Шали и Итум-Кале к концу марта прибудут
мотострелковые подразделения численностью от 2500 до 3000 человек.

Вдоль основных дорог, ведущих в Грозный, установлено около 50 укрепленных блокпостов. Горные
дороги заминированы на протяжении 30 километров. Во вторник в селе Октябрьское около
границы с Дагестаном федеральные агенты обнаружили принадлежавшую повстанцам
подпольную телестанцию “Кавказ”. Ее немедленно закрыли.

Сепаратисты, сдавшиеся в плен после сдачи Грозного, направлены в спецлагеря. По словам
генерала Казанцева, их число составляет около 5000, по информации министра юстиции Юрия
Чайки – 500 человек. По полученным сведениям, более 230 из них уже освобождены.
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Представитель российской прокуратуры Юрий Бирюков говорит, что большинство пленных
захвачено после того, как 1 февраля истек срок объявленной правительством амнистии. “Если Дума
продлит амнистию, то мы можем пересмотреть вопрос их освобождения”, - сказал он.

Руслан Исаев – независимый чеченский журналист, постоянный корреспондент ИОВМ.
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