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2008 ГОД  
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ 

НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
 

ДОКЛАД  
 

АВТОНОМНОЙ  
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

«ПРАВОЗАЩИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МАШР» 
 

НАСИЛИЕ ПОД КОНТРОЛЕМ 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

В представленном докладе использовалась информация и фотоснимки, 
заявления и обращения пострадавших граждан и их родственников, а также 
опубликованная электронными и печатными СМИ, собранная общественными 
и правозащитными организациями. 

 
О деятельности Правозащитной организации «МАШР» 

 
ПЕРВАЯ ИНГУШСКАЯ ПРАВОЗАЩИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 
14 апреля 2005 года в городе Назрань родственники похищенных людей 

на территории Республики Ингушетия провели общее собрание учредителей и 
учредили Автономную Некоммерческую Организацию «МАШР». 

Основными целями Правозащитной организации «МАШР» являются: 
-  оказание правовой защиты населению 
-  пропаганда и претворение в жизнь идеалов мира, гуманизма, 

сострадания и человечности, принципов международного права по отношению 
ко всем людям 

-  осуществление общественного контроля по соблюдению прав и свобод 
человека на территории Республики Ингушетия и в других регионах 
Российской Федерации. 

На том же собрании руководителем Правозащитной организации 
«МАШР», был избран Магомед Муцольгов, который имеет высшее 
юридическое образование. 18 декабря 2003 года в 2-х метрах от своего дома 
был похищен его младший брат Башир, экономист по образованию,  
преподаватель физики и математики. 
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Автономная Некоммерческая Организация «МАШР» официально была 
зарегистрирована 3 мая 2005 года, Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 2 по Республике Ингушетия. 

С момента создания организации Магомед Муцольгов и сотрудники 
Правозащитной организации «МАШР» учавствовали во многих семинарах на 
территории Российской Федерации.  

В июле 2005 приняли участие в семинаре «Культура Юга России: 
политические, экономические, социальные и технологические факторы», 
проведенном Интернет СМИ «Кавказский узел», АНО «Институт 
толерантности» и КРРО «Южный региональный ресурсный центр».  

В 2006 году приняли участие в школе «Развитие взаимодействия 
гражданского общества и власти на Юге России» для НКО юга России и 
представителей муниципальной и государственной власти подготовленной и 
проведенной КРРО «Южный региональный ресурсный центр».  

В августе 2006 года приняли участие в межрегиональном семинаре 
«Взаимодействия государственных и общественных правозащитных 
организаций на Северном Кавказе» подготовленным и проведенном «Санкт-
Петербургским гуманитарно-политическим центром Стратегия» и 
Координационным советом Уполномоченных по правам человека в субъектах 
РФ, входящих в ЮФО.  

В конце августа 2006 года приняли участие в объединенной сессии с 
семинаром Института прав человека «Антидискриминационные методы и 
практика в условиях Северного Кавказа» с участием экспертов из Швеции.  

В конце марта 2007 года Общественная палата Российской Федерации 
провела в городе Пятигорске публичные слушания на тему "Взаимодействие 
общества и власти в укреплении стабильности и гражданского согласия на 
Северном Кавказе". От Ингушетии на встречу был приглашен руководитель 
организации "МАШР" Магамед Муцольгов .  

7 апреля 2007 года в городе Махачкала Республики Дагестан состоялась 
конференция «Права человека на Северном Кавказе». На конференцию были 
приглашены представители общественных и правозащитных организаций со 
всего Северного Кавказа. В Республике Ингушетия приглашение, принять 
участие в конференции, получил руководитель Правозащитной организации 
«МАШР» Магомед Муцольгов. На конференции в Доме журналистов приняли 
участие правозащитники не только с Северного Кавказа, но и приглашенные с 
Москвы. В повестке дня было два вопроса: Ситуация с правами человека на 
Северном Кавказе - проблемы и пути их разрешения. Взаимодействие 
правозащитных общественных организаций и власти в сфере решения 
вопросов соблюдения прав человека в регионе.  

В середине апреля 2007 года Краснодарская региональная общественная 
организация «Южный региональный ресурсный центр» организовала и 
провела в городе Сочи конференцию «Вектор влияния». В конференции и 
принял участие руководитель организации "МАШР" Магомед Муцольгов.  

В конце мая 2007 года принял участие в семинаре "Неправительственный 
сектор на Северном Кавказе: постановка и пути решения социально значимых 
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проблем", который состоялся в городе Москва. Подготовила и провела 
семинар Сеть этнологического мониторинга и раннего предупреждения 
конфликтов.  

С 1 по 5 июня 2007 года принял участие в Научно-практическом круглом 
столе "Содействие защите прав человека (актуальные проблемы применения 
права)". Круглый стол правила Региональная общественная организация 
“НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТНО-ПРАВОВОЙ СОВЕТ” при финансовой 
поддержке Европейского Союза. Место проведения: Московская обл., 
Ленинский район, пос. Московский.  

Магомед Муцольгов с 2003 года ведет активную общественную и 
правозащитную деятельность и сотрудничает все это время с 
Неправительственными организациями Северного Кавказа. В июне 2006 года 
парламент - Народное Собрание Республики Ингушетия, создал комиссию для 
проверки фактов нарушения прав граждан на территории республики, в состав 
этой комиссии были включены представитель Правозащитного центра 
«Мемориал» и руководитель Правозащитной организации «МАШР».  

В 2007 году в Республике Ингушетия впервые был создан 
Координационный Совет неправительственных организаций Республики 
Ингушетия, в состав, которого вошли руководители 21-ой 
неправительственной организации. Коллектив Правозащитной организации 
«МАШР» принял самое активное участие в создание Координационного 
Совета неправительственных организаций Республики Ингушетия, Магомед 
Муцольгов был избран в состав Исполнительного комитета Координационного 
совета.  

Активисты Правозащитной организации «МАШР» принимали участие в 
митингах протеста против похищений людей. Руководитель Правозащитной 
организации «МАШР» систематически комментирует ситуацию с 
соблюдением прав человека в Республике Ингушетия в эфире радио 
«Свободы». Сотрудники организации АНО «МАШР» принимали участие в 
телевизионных программах Савика Шустера «Свобода слова» на телеканале 
НТВ, а также в программах «Неделя» и «Военная тайна» на телеканале «REN 
TV». Коллективом Правозащитной организации «МАШР» было дано 
множество интервью отечественным и иностранным СМИ о нарушениях прав 
человека, о проблеме убийств и похищений людей на Северном Кавказе. 

Специалисты Правозащитной организации «МАШР» совместно с 
волонтерами на протяжении трех лет при финансовой поддержке (The 
National Endowment for Democracy USA - NED) оказывали населению 
республики необходимую бесплатную юридическую и ин-
формационную помощь по проблемам насильственных исчезновений, 
внесудебных казней и судебного произвола. Предавали гласности факты 
нарушения прав и свобод человека и гражданина в Республике 
Ингушетия. Основное внимание уделялось проблеме связанной с 
похищениями людей на территории Республики Ингушетия. Вместе с тем не 
осталась без внимания и ситуация с положением беженцев из ингушских сел 
Пригородного района, а также беженцев из Чеченской Республики и из 
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Северной Осетии. Юристами Правозащитной организации «МАШР» за три 
года подготовлено 452 обращения, ходатайства в прокуратуру и жалобы в суд. 
Более того, юристами предоставлено 710 бесплатных консультаций 
родственникам похищенных людей, а также тем гражданам, кому была 
необходима бесплатная юридическая помощь.  

В 2006-2008 годах коллектив АНО «МАШР» совместно с 
волонтерами изготовили и распространили:  

- 18000 экземпляров информационных материалов с описанием 
отдельных случаев похищения,  

- 5000 экземпляров списка похищенных и пропавших без вести, 
-  2000 экземпляров информационных материалов «списка убитых людей 

в период с 1 января 2002 года по 31 декабря 2006 года»,  
- 1500 экземпляров памятки с указанием адресов и номеров телефонов, 

куда необходимо срочно обращаться в случаи похищений и убийств людей,  
- 100 DVD дисков с записями последствий от незаконных действий 

силовых структур, 
- 120 DVD дисков с записями о событиях в Пригородном районе,  
- 603 CD диска с записями о произошедших событиях на территории 

Республики Ингушетия – (новости и публикации в СМИ за 2006-2008 годы),  
- 28900 экземпляров распечатанных из Интернета статей о ситуации в 

Республике Ингушетия, 
- 2000 экземпляров «памятки для задержанного»,  
- 500 экземпляров брошюры «Список убитых людей в Ингушетии 2002-

2006 годы»,  
- 1000 экземпляров брошюр о похищенных и пропавших без вести 

людях.  
В начале 2007 года Правозащитная организация «МАШР» 

распространила свой доклад о ситуации с соблюдением прав человека в 
Республике Ингушетия в 2006 году «Потерянное право: насилие без 
границ».  

В начале 2008 года Правозащитная организация «МАШР» 
распространила свой доклад о ситуации с соблюдением прав человека в 
Республике Ингушетия в 2007 году «БОЛЬШАЯ ТРАГЕДИЯ 
МАЛЕНЬКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

Для того чтобы привлечь внимание к ситуации с массовыми нарушениями 
прав человека в Республике Ингушетия мы приняли участие в целом ряде 
встреч в США, Венгрии, Австрии, Норвегии, Франции и Польше. 

Новый Президент Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров 
периодически встречается с представителями неправительственных 
организаций и заявляет о своей готовности сотрудничать с гражданским 
обществом. Так, после первой встречи, президент создал «Общественную 
комиссию при Президенте Республики Ингушетия по защите прав человека», в 
которую кроме представителей власти и силовых структур вошли пять 
руководителей общественных и правозащитных организаций и один 
общественный деятель. 
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Пытки над похищеным Зурабом Цечоевым 

 
Открытое обращение  

руководителя Автономной некоммерческой организации  
«Правозащитная организация «МАШР» Магомеда Муцольгова. 

 
Президенту  Российской Федерации  

Медведеву Д.А. 
                                 

Генеральному Прокурору Российской Федерации  
Чайке Ю.Я. 

 
Директору ФСБ Российской Федерации  

Бортникову А.В. 
 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации  
Лукину В. П. 

 
Президенту  Республики Ингушетия  

Зязикову М.М. 
 

Прокурору Республики Ингушетия  
Турыгину Ю.Н. 

 
Уполномоченному по правам человека Республики Ингушетия  

Кокурхаеву К-С. А-К. 
 
25 июля 2008 года  около 6 часов утра сотрудники ФСБ окружили дом 

Цечоева Зураба Саварбековича 1963 года рождения, который проживает по 
адресу Республика Ингушетия, ст. Троицкая, ул. Курортная, дом №10а. 
Услышав шум у своего дома Зураб выглянул в окно 
и увидел стоявшие у его ворот БТР и автомобиль 
марки «Газель» он также заметил, что его дом 
окружают сотрудники спецслужб. Зураб вышел во 
двор, подняв руки, показал, что в его руках ничего 
нет сказав, что в доме только его жена и малолетние 
дети открыл ворота. После чего его повалили на 
землю перед воротами, и спросили его имя. Затем, 
прикрываясь им, завели во двор прошли по всем 
комнатам в доме, своими действиями пугая жену и 
его малолетних детей.  По окончании этого 
незаконного обыска силовики прихватив с собой, 
компьютер и 2 телефона, закинув Зураба Цечоева в 
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БТР, увезли в неизвестном направлении. Никаких объяснений, ни он, ни его 
жена не получили, также, ни кто не предъявлял, никаких документов на 
проведение обыска и ареста Зураба Цечоева.  

Зураб Цечоев точно узнал место, куда его доставили, это здание УФСБ РФ 
по РИ в г. Магас, там, на протяжении нескольких (4-4,5) часов его избивали и 
пытали, а уже в 12 часов 15 минут его выбросили на дороге между г. Магас и 
с. Экажево.  

После всего произошедшего Цечоева в тяжелом состоянии доставили в 
Центральную республиканскую больницу в г. Назрань, где ни я, ни его 
адвокат, ни его родственники так и не смогли получить справку, 
свидетельствующую о его госпитализации, более того следователь и 
дознаватель на требование вызвать судмедэкспертов для снятия побоев 
отказались от проведения экспертизы.  

Это уже не первые преследования в отношении сотрудников нашей 
организации, которые на протяжении последних 4-х. лет оказывают 
необходимую бесплатную информационную и правовую помощь 
родственникам похищенных и убитых людей. Все эти годы мы отслеживаем 
случаи нарушения прав человека и гражданина на территории Республики 
Ингушетия, а свои доклады представляем федеральным и региональным 
органам власти, силовым структурам, СМИ, населению нашей республики и 
мировой общественности. Безнаказанность за совершаемые некоторыми 
сотрудниками спецслужб особо тяжкие преступления привела к тому, что 
мирная республика практически стала самой горячей точкой в нашей стране.   

Зураб Цечоев имеет высшее экономическое образование, работает в 
нашей организации редактором сайта WWW.MASHR.ORG со дня основания 
организации. Он женат у него 5 малолетних детей, к тому же он воспитывает и 
4 малолетних детей своего старшего брата, который был похищен в марте 2004 
года.   

В связи с выше изложенным прошу Вас: 
1. Оказать содействие в защите конституционных прав Цечоева З.С. и его 

семьи. 
2. Вашего содействия в реальном расследовании похищения Цечоева З.С., 

привлечение к уголовной ответственности лиц причастных к его похищению, 
пыткам  и избиению.     

3. Предпринять все необходимые действия для прекращения тотального 
преследования и давления оказываемого на Правозащитную организацию 
«МАШР» и ее сотрудников.  
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Давление на РОД «ЧКНС» 
 
На протяжении трех лет на Региональное общественное движение 

«Чеченский комитет национального спасения», руководителем которой 
является Руслан Бадалов, оказывается тотальное и систиматическое давление. 
Эта организация занимается правозащитной деятельностью в Ингушетии, и на 
протяжении многих лет оказывает необходимую бесплатную помощь 
вынужденным переселенцам из Чеченской Республики. Но, не смотря на тот 
факт, что эта организация строго соблюдает российское законодательство, ее 
постоянно преследуют и притесняют создовая различные препятствия, 
ограничивающие деятельность организации. Постоянные судебные процессы 
иницированые различными государственными структурами против этой 
правозащитной организации только изматывают сотрудников РОД «ЧКНС». 
Сам факт того, что РОД «ЧКНС» на протяжении многих лет не проиграл ни 
оного судебного процесса, говорит о многом. Например, что судебное 
приследование ведётся по надуманным причинам. К томуже сложившаяся 
ситуация вокруг этой правозащитной организации только подчеркивает, что 
РОД «ЧКНС» осуществляет свою деятельность строго в рамках российского 
законодательства.  

 
Избиение и пытки людей в РОВД Малгобекского района 

 
Прокурору Республики Ингушетия  

Турыгину.Ю.Н. 
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13 ноября в г. Малгобек, сотрудниками силовых структур, были незаконно 
задержаны четверо местных жителей, братья Тимур и  Магомед Цокиевы, 
Аушев Ибрагим  и я, Тамерлан 
Танкиев. В нашем задержании 
участвовало более 50 
сотрудников силовых структур, 
которые были в масках, без  
каких-либо объяснений 
доставили меня, Аушева, 
братьев Цокиевых и жену 
Тимура Цокиева в РОВД 
Малгобекского района. На 
данное время искалеченный 
Магомед Цокиев находится в 
травматологическом отделении 
республиканской больницы, я также нахожусь на лечении в республиканской 
больнице. У меня отбиты внутренние органы, постоянные головные боли, 
тошнота. 20 ноября я прошел судебно-медицинское освидетельствование. 

За день до задержания мы с Аушевым Ибрагимом приехали к его 
родственникам Цокиевым, чтобы навестить тяжело больного раковым 
заболеванием старшего брата Магомеда и Тимура Цокиевых, который 
находился в реанимации. И с вечера 12 ноября до 3 часов ночи мы вместе с 
Аушевым Ибрагимом, Тимуром и Магомедом провели у койки больного. 
Около 03:00 мы вчетвером пошли домой к Цокиевым, чтобы отдохнуть, а 
затем вернуться в больницу, с больным осталась его мать. Цокиевы живут  
рядом с больницей.  

Когда я вышел из ванной для совершения утренней молитвы, на меня 
накинулись вооруженные люди в масках и без объяснений скрутили меня, 
после чего оскорбительно выражаясь, вместе с Цокиевыми и Аушевым 
затолкали в «УАЗ». В машине сотрудники силовых структур били меня ногами 
и руками  и тупыми предметами по голове. Затем нас доставили, как я понял, в 
РОВД Малгобекского района, подняли на третий этаж  и сначала каждого 
завели в отдельный кабинет. Там начались уже жесточайшие пытки. На голову 
мне одели плотного материала сумку, которая  сильно затрудняла мне 
дыхание. Пара десятков человек в масках поочередно избивали меня, что-то 
мне удавалось различить сквозь сумку. Некоторые из них были в синей 
милицейской форме, другие в камуфляжной одежде. Били по почкам, 
внутренним органам, по голове, ногам, лицу, везде. Били прикладом автомата. 
Меня подвешивали в так называемой позе «ласточка», то есть руки и ноги 
завязывали назад и били тупым предметом по пяткам, лицу, печени, почкам. 
После антистеплером мне сжимали мясо под ногтями, душили веревкой. 
Несколько раз я терял сознание, и меня приводили в себя, обливая холодной 
водой. Всячески унижали моё мужское достоинство, угрожали, что поступят 
самым подлым образом с моей женой и матерью. Среди пытавших нас были 
российские силовики и ингушские милиционеры. От нас четверых требовали, 
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чтобы мы сознались в убийстве милиционера, и сказали им, где мы прячем 
непонятно какой автомат, но мы даже не 
знали, о чем они говорят. Нас 
беспрерывно пытали примерно с 06:30 
до 17:00. Сразу же, как одни сотрудники 
прекратили пытки, в кабинет зашли 
другие сотрудники из уголовного 
розыска по Малгобекскому району с 
представителями прокуратуры. Они 
спрашивали нас: «Как вы сюда попали?», 
как будто их сильно удивило,  наше 
нахождение в кровавом виде в РОВД и 
они ничего не знают. Следователи 
провели допрос. Спрашивали меня, где я 
был 11 ноября в день, когда был 
расстрелян милиционер Точиев. 

   Президент Ингушетии Юнус-Бек 
Евкуров на встрече, которая состоялась 
14 ноября, посвященная обсуждению 
задержания Цокиевых, Аушева  и 
Танкиева, обещал нашим родственникам, 
что не допустит произвола силовых 
структур в отношении задержанных и 
избитых молодых людей, но уже 19 
ноября неизвестные в городе Малгобек 
обстреляли дом Цокиевых и  сожгли мой 
дом. В доме, который был подожен, мы 
не живем уже более месяца. Разумеется, 
он не отапливался, и никакой утечки газа 
там быть не могло. В результате поджога 
дом сгорел почти целиком. Также в 
милиции мне не вернули изъятый при 
задержании новый мобильный телефон 
«Nokia-6300». Многие считают, что нас 
хотели заставить взять на себя расстрел 
милиционера Мусы Точиева, чтобы 
заработать на этом 3 (три) милиона 
рублей, которые были обещаны 
родственниками убитого Точиева. 

    Прошу Вас привлечь к уголовной ответственности сотрудников, 
которые меня избивали и пытали, обязать вернуть мой телефон и найти лиц 
совершивших поджог моего дома. 

 
23.11.2008 год                                                
 Танкиев Т.А. 
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 При увеличивании давления естественно возрасает 
сопротивление, об этом обязан знать любой человек,  

действия, которого влияют  
на общественно-политическую ситуацию в стране.   

 
Сегодня мы можем констатировать, что скопление большего количества 

военных и наращивание прикомандированных в республику сотрудников 
различных силовых структур и спецслужб привело к увеличению фактов 
нарушений прав человека и ухудшению криминогенной ситуации в 
Республике Ингушетия. Из-за неправомерных и неадыкватных действий 
сотрудников спецслужб и различных силовых структур при попустительстве 
власти как федеральной, так и региональной, обсалютно мирная республика 
превратилась в самую горячюю точку нашей страны.  

ПОХИЩЕННЫЕ 
 
По данным общественных и правозащитных организаций республики, 

число похищенных и без вести пропавших людей, о судьбе которых ничего не 
известно с 2002 года сегодня достигло 169 человек. Поименный список 
похищенных и пропавших без вести людей размещен на сайте Правозащитной 
организации «МАШР» - www.mashr.org 

 

Хутиев Дауд Умуевич 1985 года рождения 
 

2 ноября 2007 Хутиев Дауд 
был госпитализирован в Чегемскую 
городскую больницу КБР для 
лечения травм полученных в 
результате ДТП при въезде в г. 
Ростов. Со слов очевидцев и 
медперсонала в четверг 31 января 
2008 года навестить Дауда пришел 
его товарищ по палате, который 
недавно выписался. В районе от 
20:00 до 21:00 Дауд решил 
проводить гостя. В приёмной на 
обоих набросились неизвестные 
вооруженные лица (двое были в 
форме милиции, и пятеро в 
штатском), с их стороны не было 
предъявлено никаких документов. 
Оба были сбиты с ног и повалены 
лицом вниз. При выходе из 
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больницы товарищ Дауда Хутиева был отпущен на месте, а его самого увезли 
в неизвестном направлении.  

 

Братья Джабраил и Руслан Дударовы  
1986 и 1988 года рождения  

 
25 июля 2008 года вечером около 22:30 на так называемой 

административной границе Северной Осетии и Ингушетии семеро 
неустановленных лиц, в масках и камуфлированной форме, вооруженные 
автоматическим оружием блокировали автомобиль "Мазда", в котором 
находились трое жителей поселка Кантышево. По имеющейся информации 
похитители передвигались на двух автомашинах марки "Жигули". 

Со слов очевидца, преступники насильственно высадили двух родных 
братьев 22-летнего Джабраила и 20-летнего Руслана и насильственно 
заталкали в автомашину "Жигули" после чего уехали в неизветном 
напровлении. При этом на месте преступления они оставили автомашину 
"Мазда" и 20-летнего соседа похищенных братьев. Правоохранительные 
органы ведут следствие по факту похищения двух братьев Дударовых 
Джабраила и Руслана.  

 

Киев Казбек Абукарович  
1972 года рождения 

 
Казбек Киев похищен 1 августа в г. Назрань. 

Со слов сведетелей похищения известно, что в 7 
часов утра лицами в камуфляжной форме и в 
масках, прибывшими на нескольких "ГАЗелях", 
"Ниве" и ВАЗ-21099, схвачен и увезён в 
неизвестном направлении вынужденный 
переселенец из г. Грозного Казбек Киев, 
проживавший с семьей в вагончике по ул. Плиева, 
34. Во время операции по захвату, силовики 
начала ворвались к проживающим по соседству 
Арсамаковым. При этом сломали ворота и замки 
входной двери. У хозяина дома они спросили, где 
проживает Казбек Киев. Со слов Арсамакова, 
человек, задавший ему этот вопрос, представился 
Артуром. Во время этих событий, на улицу вышел 
Киев, которого сразу же схватили. Заскочив в 
вагончик, силовики забрали и его паспорт. 

Родственники Казбека Киева обратились в 
прокуратуру и милицию с заявлением о 
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похищении человека и установлении его местонахождения. Родной брат 
Казбека Киева обратился в следственный отдел г. Назрань с заявлением о 
похищении Киева К.А., там ему сообщили, что его вывезли в Нальчик, и, 
предположительно, заключили в ИВС МВД КБР. Со слов брата похищенного, 
его попросили завтра прибыть в Нальчик с адвокатом. В чем конкретно 
подозревается Казбек Киев, каким именно следственным органом он задержан, 
и другие подробности неизвестно. В ходе проведения проверки в 
правоохранительные органы республики и в субъекты ЮФО  направлены 
запросы на предмет проведения ими оперативных и иных мероприятий, 
связанных с задержанием либо доставлением Киева К.А. и установления его 
процессуального статуса. 

 

Лабазанов Руслан Лемаевич, 
1985 года рождения 

 
13 августа 2008 года в 20:00 вечера на пересечении улиц Демченко и 

Мичурина в станице Орджоникидзевская Сунженского района Республики 
Ингушетия, четверо неизвестных лиц в военной камуфлированной одежде, 
которые передвигались на двух 
легковых автомобилях, похитили 
Руслана Лабазанова. Лабазанова 
затолкали в машину и увезли в 
неизвестном направлении. Есть 
свидетели похищения, среди 
которых и сотрудник милиции. 
Похитители держали очевидцев 
на прицеле автомата, пока не 
уехали. Руслан направлялся 
домой по улице Демченко. Руслан 
Лабазанов женат, на момен 
похищения его ребенку было два 
месяца. Руслан работал в 
компьютерном клубе в ст. 
Орджоникидзевская. Закончил 
факультет правоведения 
Юридического колледжа в г. 
Назрань и Республиканский 
Колледж искусств. Он хорошо 
рисовал, даже завоевал первое 
место на конкурсе «Мир глазами детей» в 1996 году. Руслан не находился в 
розыске. Он вел праведный образ жизни, не курил, не пил и заботился о своей 
семье. Его родственики обращалась во все региональные и федеральные 
правоохранительные органы и органы власти, но никакой информации о месте 
нахождения ее сына до сих пор нет.  
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Сулейманов Магомед Уматгиреевич, 
1991 года рождения 

 
от Сулеймановой Хавы Анасовны 

Республика Ингушетия 
Сунженский район 

ст. Орджоникидзевская,  
ул. Целиная, 3 

 
Прошу Вас оказать содействие в поисках моего сына Сулейманова 

Магомеда Умадгереевича, 1990 года рождения и защите его конституционных 
прав. 

Я мать пятерых детей 20 
августа примерно около 03 
часов 45 минут к нам в дом 
ворвались около 20 человек 
одетых в военную 
камуфлированную форму 
вооруженные огнестрельным 
оружием, они не предъявляли 
никаких документов, и ничего 
не объясняя, надев наручники, 
забрали с собой Магомеда 
моего единственного сына.  
Магомед никогда ни от кого не 
скрывался, он в преступлениях 
не замешан и в розыске не 
находился.  

В настоящее время я уже 
обратилась в 
правоохранительные органы 
Республики Ингушетия с 
заявлением о похищении моего 
сына, также я обратилась в 
общественные и 
правозащитные организации, 
находящиеся на территории 
республики.  На сегодняшний 
день место нахождение моего 
сына Магомеда Сулейманова не установлено и о его судьбе ничего не известно, 
также не установлены и не привлечены к уголовной ответственности лица 
совершившие похищение Магомеда. 
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Точиев Ахмед Русланович 
1980 года рождения 

 
25 ноября около 15 часов 20 

минут в г. Малгобек похищен месный 
житель Ахмед Точиев. Как сообщают 
родственники, Ахмед последний раз 
позвонил своей супруге около 15 
часов дня, после чего связи с ним 
больше не было. Похищенный был на 
автомобиле ВАЗ-2107, гос. номер 
с946ку06RUS, который также до сих 
пор не обнаружен. Родственники 
рассказали, что Ахмед навещал в 
больнице Танкиева, Аушева и 
Цокиевых, которых пытали в 
Малгобекском РОВД. Также не 
исключается, что за Точиевым была 
слежка. Отец похищенного обращался 
в Прокуратуру, МВД, УФСБ по 
Ингушетии, однако ответа о 
местонахождении своего сына не 
получил. 

 

Мальсагов Ислам Ахмедович  
1979 года рождения 

 
26 декабря около 16 часов вечера в районе "Центр-Камаз" города Назрань 

неустановлиными лицами похищен Ислам Мальсагов. Мальсагова похитили 
около торгового центра. Очевидцы похищения сообщают, что похитители 
были вооружены автоматическим оружием, одеты в спецформу и на головах 
только некоторых из них были маски. На вид похитители были славянской 
внешности и говорили на русском языке. Передвигались на двух автомобилях 
черного цвета ВАЗ-2110 и УАЗ "Патриот". 

Со слов родных и близких похищенного, они обратились во все органы 
власти и правоохранительные органы Республики Ингушетия, Были на приеме 
у Нового Презитента Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова, но не 
смотря на на все приложенные усилия похищенного Ислама Мальсагова найти 
так и не удалось. Похищенный Ислам возвращался домой из проектного 
института, где он работает. По имеющейся информации Мальсогова 
похитители вывезли в сторону Северной Осетии.  
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Похищение ингушей в Москве. 

Евлоев Зелимхан 
Яхъяевич 

1973 года рождения 
 
 В ночь с 5 на 6 сентября 2008 

года около 12 часов ночи Зелимхан 
выехал на автомашине ВАЗ-2111 
госномер 207 от своих 
родственников, проживающих по ул. 
Вавилова (г. Москва) на встречу с 
друзьями, которая должна была 
состояться на ул. Мельникова. До 
места встречи он не доехал. Поиски 
Зелимхана Евлоева и его автомобиля 
успехом не увенчались. О месте 
нахождения Евлоева до сих пор ни 
чего не известно.  

 

Костоев Рашид 
Магомед-

Баширович 
1985 года рождения 

Рашид Костоев, студент 
Московского автодорожного 
института, проживающий в Москве у 
родственников, в ночь с 3 по 4 
сентября провожал двоюродного 
брата, направляющегося в город 
Саратов с Павелецкого вокзала. С 
братом они простились около 
полуночи. Домой он не вернулся. 
Поиски не увенчались успехом. 
Родственники обратились во все 
органы власти и правоохранительные 
органы, как региональные, так и 
федеральные.  
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Хамхоев Магомед, 1973 года рождения. 
  

Магомед Хамхоев уже несколько лет проживает в городе Москве. Отец 
двоих детей. 14 сентября 2008 года около 11 часов утра Магомед привез свою 
супругу с ребенком в поликлиннику, расположенную недалеко от станции 
метро "Проспект Вернадского". В момент, когда супруга Магомеда была с 
старшим ребенком у врача, к автомобилю Магомеда подъехала машина, из 
которой выскочили люди в масках, и разбив стекло автомобиля, в котором 
Магомед оставался с шестимесячным ребенком, вытащили Хамхоева из 
автомобиля, закинули в свой автомобиль и скрылись в неизвестном 
направлении. При этом малыш более часа один находился в автомобиле с 
разбитыми стеклами.  

Магомед рассказал, что его 
привезли в Серебряный Бор 
(Серебряный бор, 2-я линия, владение 
43). Там его пытали и избивали без 
перерыва несколько часов. В подвале 
этого дома оборудована клетка, а также 
трансформаторы, посредством которых 
Хамхоева пытали электрическим 
током. Там же была обнаружена мокрая 
шапка, которую надевали на Магомеда, 
когда его пытали током. 17 сентября 
рано утром Магомед сумел сбежать из 
заточения, несмотря на то, что, на нем 
были наручники, и он был практически 
без одежды. Находясь в шоковом 
состоянии, он выпрыгнул со второго 
этажа и перелез через забор. Пытаясь скрыться от возможного преследования, 
он бежал до тех пор, пока не встретил патрульную машину, которая доставила 
его в 54 отделение милиции.  

Как рассказал родственник бывшего заложника, наблюдавший за обыском, 
уже оказавшись внутри дома, оперативники и следователи связались с охраной 
дачного поселка и попросили объяснить, кому принадлежит особняк. Вскоре на 
место событий приехал военный человек, представившийся подполковником 
Ананьевым Михаилом Николаевичем. Он пояснил следователем, что особняк 
является спецобъектом и находится на балансе одной из войсковых частей. 
Этой части его передали четыре года назад. Уточнять, какое назначение имеет 
этот спецобъект, офицер Ананьев не стал. В подвале особняка оперативно-
следственная группа обнаружила помещение, в котором могли содержать 
людей. Там была установлена просторная железная клетка с мощными замками 
и оголенными электропроводами. В пресс-службе Московского военного 
округа и Минобороны Российской Федерации не смогли ответить на вопрос, 
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служит ли в военном ведомстве подполковник Ананьев, и объяснить, что за 
спецобъект располагается в Серебряном Бору.  

Хамхоев, которого в тот же день поместили в больницу, рассказал, что 
похитители на протежении длительного времени его жестоко били и пытали. 
На теле похищенного отчетливо видны значительные ожоги от электрического 
тока, которым его пытали, переломаны ребра и правая рука, на теле и голове 
большие гематомы и глубокие раны от наручников.  

Как уже всем известно, в сентябре в городе Москва начали бесследно 
исчезать молодые люди ингушской национальности, а случай произошедший с 
Хомхоевым только подтверждает, что исчезнувших ингушей целенаправленно 
похищали. На Северном Кавказе в последние годы были похищены и пропали 
без вести тысячи граждан нашей страны, что естественно привело к 
тяжелейшим последствиям и оставило не поправимый след. Успешное 
расследование подобных фактов имеет особое общественно – политическое 
значение для Северного Кавказа.  

 

УБИТЫЕ 
 

Нальгиев Рамзан Мухмадович  
1984 года рождения 

Муцольгов Джабраил Мухарбекович  
1983 года рождения 
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30 января между 19 и 20 часам вечера, на окраине с. Сурхахи, недалеко от 

заправки и стационарного совместного поста милиции были убиты жители с. 
Сурхахи. Убитыми оказались Нальгиев Рамзан и Джабраил Муцольгов, 
которые возвращались домой на автомашине марки «ВАЗ»–2112, 
принадлежавшей Муцольгову. Очевидцы этих событий рассказали о 
некоторых деталях убийства Муцольгова и Нальгиева. С автомашиной, в 
которой они ехали, на ходу поравнялась другая легковая автомашина, и из нее 
начали обстреливать салон автомашины Муцольгова автоматными очередями. 
От полученных ранений Муцольгов и Нальгиев скончались на месте. Через 
несколько минут к месту событий 
подъехали несколько БТРов, 
УАЗов и Газелей. Затем, 
сотрудники спецслужб перекрыли 
дорогу и не подпускали в течение 
нескольких часов сотрудников 
местной милиции и прокуратуры. 
К месту событий также не были 
допущены и сотрудники 
совместного поста милиции, 
который находится на расстоянии 
200 метров от места событий. 
Сотрудники спецслужб взорвали 
автомашину, дождались пока она сгорела, и потом, забрав трупы убитых 
парней, уехали с места событий. 

Со слов родствеников, Джабраил Муцольгов приехал домой за неделю до 
его убийства, на свадьбу своего старшего брата. Сразу по приезду купил по 
хорошей цене, как ему казалось, автомобиль Ваз-21112. Свадьба состоялась 27 
января 2007 года. Джабраил, через несколько дней, после свадьбы, собирался 
выехать обратно из республики в соседний регион, где он с лета прошлого 
года занимается маленьким бизнесом. Джабраил Муцольгов имел высше 
образование, со слов его преподавателей был очень грамотным и воспитвным 
учеником и студентом. Известно, что  до лета 2007 года он работал в 
Пенсионном фонде Республики Ингушетия. 
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По некаторым данным, Рамзана Нальгиева и Джабраила Муцольгова 
расстреляли только потому, что они ехали на этой удачно купленной машине, 
которая якобы засветилась в обстреле здания почты в городе Назрань. 31 
января состоялись похороны Джабраила Муцольгова, его похоронили на 
родовом кладбище в селе Сурхахи, а похороны Рамзана Нальгиева, состоятся 
на следующий день, так как его труп отдали день спустя. 

 

Муцольгов Рустам Магомедович  
1986 года рождения 

 

 
 
12 марта 2008 года спецслужбы совместно с силовыми структурами 

устроили в станице Троицкой проверку паспортного режима. Во время 
проверки по улице Красина силовики забежали во двор дома № 24 увидив 
молодого парня с кувшином в руках один из сотрудников начал стрелять в 
воздух. Находившийся у себя во дворе парень, испугавшись, бросил кувшин и 
побежал в огород, по нему сразу-же был открыт огонь на порожение, 
убегающий парень был убит около речки, которая протекает в близи их 
огорода. Убитым оказался Рустам Муцольгов. Мать убитого Асет Мульцогова 
рассказала, что в это время она была на работе в пекарне, Рустам с утра поехал 
со своим отцом в г. Назрань, чтобы положить его на стационарное лечение в 
больницу, вернувшись домой Рустам вышел совершить омовение перед 
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молитвой, в этот момент в доме находилась ее младшая дочь Зарема со своим 
маленьким сыном, когда началась стрельба она, как и Рустам испугалась и 
убежала к соседям. Уже от соседей Зарема позвонила матери. Асет 
Мульцогова вернулась домой, но не смогла преодолеть оцепление. Когда ей 
удалось попасть к себе во двор, один из сотрудников спросил ее, убитый 
парень около речки ее сын, которого она ищет или нет. После чего по 
телефону она сообщила родственикам, что сотруники спецслужб убили его 
сына Рустама. Во время проведения так называемой спецоперации, силовики у 
всех соседей Асет Муцольговой, производили несанкционированный обыск, а 
также фотографировали всех парней и мужчин. 

На теле убитого Рустама были обнаружины не только следы взрыва, но и 
пулевое ранение. 13 марта Рустама похоронили на родовом кладбище в 
селении Сурхахи, куда съехались представители тейпа Муцольговых выразить 
соболезнования семье убитого.  

 

   
 
В пресс-релиз УФСБ РФ по РИ говориться, что убитый Рустам Муцольгов 

оказал вооруженное сопротивление, и сам подорвал себя гранатой. Его 
необоснованно называли членом незаконных вооруженных формирований и 
террористом смертником. Более того, особо было отмечено, что Рустам 
Муцольгов являлся сотрудником Правозащитной организации «МАШР».  

 
Журналисты после публикации пресс-релиза ФСБ обратились к 

руководителю Правозащитной организации "МАШР" Магомеду Муцольгову с 
просьбой ответить на несколько вопросов  в связи с убийством Рустама 
Муцольгова. 
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- Вчера, в станице Троицкая, убит Рустам Муцольгов. Некоторые 
говорят, что он является вашим родственником. Это правда? Что вы 
знаете про убийство Рустама? 

- Конечно мы родственники, все ингуши родственники, а Рустам как и я - 
Муцольгов. Я всегда не уважал людей подлых и трусливых, которые 
однофамильцев-министров называют своими родственниками, а 
однофамильцев-дворников не признают. Насчёт убийства Рустама знаю со 
слов его матери и сестры. В дом ворвались сотрудники ФСБ, он был 
безоружен, испугался и хотел убежать. Его расстреляли, хотя могли задержать, 
если бы не устроили «маски-шоу». 

- Вчера в пресс-службе УФСБ Ингушетии сообщили, что Рустам 
Муцольгов работал в правозащитной организации «МАШР», так ли это?  

- Действительно в начале 2007 года Рустам искал работу, и я ему 
предложил место специалиста по мониторингу. Через несколько месяцев он 
женился после чего, 12 июля написал заявление и уволился, проработав в 
организации полгода. Я знаю, кто именно вокруг произошедшего убийства 
пытается нагнетать обстановку, выделяя информацию о месте бывшей работы 
убитого парня. 

- Как Вы думаете, кто и для чего уделяет особое внимание этому 
факту? 

- Однозначно, это исходит из ФСБ. На протяжении всего времени 
существования правозащитной организации «МАШР» спецслужбы пытаются 
мешать её работе и объяснение этому очень простое: мы помогаем 
родственникам похищенных и пропавших без вести людей защищать свои 
права в судах, естественно, это не нравится сотрудникам спецслужб, которые 
причастны ко многим похищениям людей в нашей республике, чему есть уже 
немало доказательств. Более того, наша организация предаёт огласке случаи 
нарушений прав человека на территории Республики Ингушетия, проводит 
собственные расследования, которые не нравятся должностным лицам, 
испачкавшимся в крови безвинных людей. 

- Оказывается ли на вашу организацию или на Вас лично, какое-либо 
давление? 

- Конечно оказывается. На протяжении всего времени деятельности нашей 
организации, нас систематически, на разных уровнях и разными службами и 
ведомствами, подвергают всевозможным проверкам. Более того, имеет место 
постоянное давление со стороны спецслужб оперативными проверками, 
слежкой и прослушиваниями всех телефонов, что морально угнетает 
сотрудников нашей организации. За эти годы, нас десятки раз проверяли и не 
разу не нашли ни одного нарушения. Никто лучше спецслужб не знает, что вся 
деятельность правозащитной организации «МАШР» соответствует 
российскому и международному законодательству. Все провокационные 
действия в отношении нашей организации обречены, так как свою 
деятельность мы осуществляем в рамках Конституции Российской Федерации, 
которая является основным законом нашей страны.  
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Вышегуров Магомед Умарбекович  
1977 года рождения 

 

 
 
14 марта 2008 года в городе Назрань на улице Муталиева 

неустановленными лицами из автоматического огнестрельного оружия с 
глушителем смертельно ранен оперуполномоченный Назрановского ГОВД 
старший лейтенант милиции Магомед Вышегуров. Вышегуров в момент 
расстрела находился в личном автомобиле "Тойота-камри". Магомеда 
Вышегурова доставили в больницу, где он скончался от полученых ранений.  

Магомед Вышегуров имел два высших образования: закончил 
Сельскохозяйственую академию в городе Нальчике и юридический факультет 
Института экономики  иправоведения в городе Назрань. За год до его убийства 
Магомед женился, а за полтора месяца до его гибили в молодой семье 
появился сын. В момент расстрела Магомеда Вышегурова его жена с ребенком 
находилась в аптеке. Убитый был старшим сыном в доме и на днях должен 
был переехать в свою новую квртиру в городе Магас. 
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Яндиев Хасан Ирагиевич  
1958 года рождения 

 
13 апреля 2008 года в городе 

Карабулак неустановленные лица 
застрелили Хасана Яндиева, 
зампредседателя Верховного суда 
Республики Ингушетия. В Хасана 
Яндиева выстрелили в тот момент, 
когда он менял колесо своего 
автомобиля на обочине дороги рядом 
с автозаправочной станцией. От 
полученного ранения судья скончался. 
Стрелявшие скрылись на машине 
"ВАЗ" серебристого цвета. 

 

Арсаев Исса Асхабович  
1985 года рождения 

 

 
 

Руководителю Правозащитной организации «МАШР» 
Муцольгову М.А.  

от Арсаевой Лидии Алисхановны,  
проживающей по адресу:  Назрановский район,  

с. Кантышево, ул. Пушкина дом 28. 
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Заявление. 
 

Мой сын Арсаев Иса Асхабович 1985 года рождения, был студентом 
Ингушского Государственного Университета, обучался на заочном отделении 
по специальности бухучет и аудит. Иса активно занимался спортом, увлекался 
дзюдо, не пил не курил, был хорошим ингушом и мусульманином. Работал в 
фирме специализирующейся на подготовке и обработке налоговой 
бухгалтерской отчетности и оформлении документов, для открывающихся 
фирм и индивидуальных предпринимателей, Иса занимался оформлением этих 
документов, работал он в этой фирме с 2005 года. Напряженный рабочий 
график, учеба практически не оставляла ему свободного времени для каких 
либо других занятий, он всегда был чутким сыном, справедливым и добрым 
человеком, его любили и уважали друзья и одноклассники его уважали 
коллеги по работе за веселый и добродушный нрав.  

8 мая, около 9 часов  утра, накормив завтраком, я проводила своего сына 
Ису на работу в Назрань. Через несколько минут я услышала автоматные 
очереди вышла на улицу, где собрались услышавшие выстрелы соседки. 
Спустя несколько минут я узнала, что убили моего сына Ису, еще через 
несколько часов моего сына привезли из морга изрешеченного пулями 
изуродованного до неузнаваемости, а уже к вечеру все средства массовой 
информации объявили об уничтожении «матерого боевика, активного 
участника банд формирований»  готовившего теракт. Мой сын  Арсаев Иса 
никогда ни привлекался к уголовной ответственности, никогда не числился в 
розыске, в нашем доме никогда не проводились обыски, я растила грамотного, 
воспитанного, законопослушного сына,  любящего свой народ, свою 
республику и свою страну, человека. 

Моего сына обвинили в том, что он оказал вооруженное сопротивление 
при задержании в результате чего ответным огнем был убит. Я не знаю, чем он 
мог оказать вооруженное сопротивление, если Иса был одет в легкую одежду, 
под которой невозможно спрятать оружие, а в руках у него были рабочие 
документы и ручка. На нем были обтягивающие джинсы, футболка и ветровка, 
так как утро было солнечное и теплое. Соседи, видевшие происходившее из 
своих окон, говорят, что около 8 часов 30 минут, минут за 15мин. до 
происшествия, на месте, где Иса позже был убит, расположились 30-40 
сотрудников российских силовых структур, прибывшие на двух БТРах, двух 
"Газелях" темно-синего цвета и нескольких УАЗах без номерных знаков. Когда 
Иса направляясь к автобусной остановке, проходил мимо силовиков, по нему 
был открыт без всякого предупреждения огонь на поражение. При этом, 
очевидцы утверждают, что Иса не оказывал никакого сопротивления и при нем 
не было оружия. После того как они убили Ису, двое спецназовцев долго 
возились с его телом, после чего они начали фотографировать и снимать на 
видеокамеру. Только после этого они подпустили к месту убийства моего сына 
представителей местных правоохранительных органов, затем его тело увезли в 
морг, после чего вернули нам. В его теле было 8 пулевых ранений - в спину, 
ногу и два выстрела в голову, один из которых был контрольным. В этот же 
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день мы похоронили своего сына в соответствии с нашими обычаями и 
традициями.  

Прошу оказать содействие в расследование убийства моего сына, оказать 
необходимую юридическую и информационную помощь моей семье. 

 
12 мая 2008 года                             

Арсаева Л.А. 
 
Согласно сообщению представителя штаба временной группировки войск 

"сотрудники правоохранительных органов проводили спецоперацию по 
задержанию и ликвидации участников незаконных вооруженных 
формирований. Согласно предварительным данным, при обнаружении боевик 
оказал сопротивление бойцам спецназа и был уничтожен". 

Между тем, после проведения экспертиз во время предворительного 
расследования установлено, что на руках убитого Исы Арсаева нет следов 
пороха, которые должны были остаться в любом случаи после стрельбы, а 
также на представленном оружии нет ниодного отпечатка от пальцев рук Исы 
Арсаева. Более того, следовотелем передоно постановление в военную 
прокуратуру о возбуждении уголдовного дела в отношении военых по факту 
убийства Исы Арсаева, так как на лицо все признаки 105 стать УК РФ.  

 

Евлоев Магомед Яхьяевич  
1972 года рождения 
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Задержанный 31 августа в аэропорту Магас ингушский оппозиционер 
Магомед Евлоев, (создатель популярного независимого интернет-сайта 
ingushetiya.ru, организатор акции «я не голосовал», свидетельствующей о 
фальсификации президентских и парламентских выборов в республике, и 
инициатор сбора подписей за отставку Зязикова), находясь в милицейском 
бронированном УАЗике, получил в висок пулю из пистолета «Стечкина» 
начальника личной охраны Министра МВД РИ Мусы Медова.  

Убийство Магомеда Евлоева большинство населения республики считает 
политическим. Очевидцы видели, как с трапа самолета спустился президент 
республики Мурат Зязиков, у трапа его встречал министр Мусса Медов, как 
только президентский кортеж укатил, Медов махнул рукой, и к трапу 
подъехало несколько машин его охраны, сотрудники поднялись в салон и 
вывели оттуда Евлоева и усадили в УАЗик. Менее чем через час, смертельно 
раненный Евлоев, уже оказался в республиканской клинической больнице, 
которую тут же блокировал ОМОН. Врачи сразу же сказали: «шансов нет», и 
только спустя 2 часа было официально объявлено о смерти Евлоева, труп сына 
передали отцу Яхье Евлоеву, а еще через час было снято и оцепление. 

 
1/9/2008 год. КАВКАЗСКИЙ УЗЕЛ / НОВОСТИ 

 
 

В Ингушетии похоронен Магомед Евлоев 
 
В Ингушетии похоронен погибший 31 августа владелец сайта 

"Ингушетия.Ru" Магомед Евлоев. 
Евлоев скончался в республиканской больнице в Назрани, куда он был 

доставлен 31 августа с огнестрельным ранением в голову, несовместимым с 
жизнью. Накануне он был задержан сотрудниками МВД Ингушетии и увезен в 
неизвестном направлении. Евлоев был ранен выстрелом одного из конвоиров. 

На траурные мероприятия в дом родителей Евлоева в Малгобеке сегодня 
пришли около пятисот человек, передает "Эхо Москвы". Родственники 
вывезли тело Евлоева из Назрани, где в понедельник днем состоялся митинг 
памяти погибшего, и похоронили его на фамильном кладбище в селе Экажево. 

Между тем, митинг на площади у автовокзала на улице Московской в 
Назрани продолжается, в нем участвуют порядка 800 человек. 

Участники акции, которые потребовали тщательного расследования 
гибели Евлоева, а также отставки руководства республики, заявляют, что 
намерены продолжать акцию до тех пор, пока их требования не будут 
удовлетворены, передает "Интерфакс". 

Судя по всему, они не собираются расходиться по домам - к месту 
проведения митинга привезли котлы для приготовления пищи. 

Представителей правоохранительных органов на месте проведения акции 
нет. Улицу Московскую перекрыли на расстоянии двух кварталов от места 
акции. Сотрудники ГИБДД направляют машины в объезд. 
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Глава думского комитета по безопасности возьмет под свой личный 
контроль расследование дела о гибели Магомеда Евлоева. Владимиру 
Васильеву поручил это президиум фракции "Единой России". 

Обстоятельства гибели Евлоева необходимо расследовать "как можно 
быстрее и сообщить результаты общественности". Такое мнение высказал в 
эфире радиостанции "Эхо Москвы" председатель комитета ГД РФ по 
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству Павел Крашенинников. По его словам, то, что произошло - 
это "трагедия, которая вызывает содрогание у любого нормального человека". 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Магомед Евлоев погиб 
из-за того, что его сторонники совершили противоправные действия и силой 
пытались отбить своего товарища у сотрудников правоохранительных органов. 
В этой связи он отметил, что ингушская оппозиция должна найти новый 
формат для своих действий - иначе её представители будут погибать подобно 
Евлоеву. 

"Актом государственного террора" объявил гибель владельца сайта 
"Ингушетия.Ru" член правления Международного общества "Мемориал" Олег 
Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По его мнению, это - 
"политическое убийство", которое, "в отличие от других актов 
государственного террора, которые неоднократно совершались до этого, 
поражает циничностью и демонстративностью". По мнению Орлова, 
"безнаказанность за предыдущие преступления, в том числе совершенные 
силовиками в Ингушетии, ведет к такой демонстративности, откровенности". 

"Складывается такое впечатление, что в новой ситуации, сложившейся в 
России после маленькой победоносной войны на Южном Кавказе, власти 
готовы отбросить маску соблюдения законности в своих действиях", - сказал 
О.Орлов. 

Правозащитный центр "Мемориал" ранее распространил заявление, в 
котором расценивает убийство Магомеда Евлоева, как акт государственного 
террора. 

Партия "Союз правых сил" призывает отстранить от должности 
президента Ингушетии Мурата Зязикова "хотя бы на время расследования". Об 
этом заявил лидер СПС Никита Белых. По его мнению, это расследование 
должно определить степень личной ответственности М.Зязикова за 
произошедшую трагедию. 

По словам Н.Белых, заявление Президиума Федерального политического 
совета СПС, в котором содержится такое требование, было принято еще вчера, 
31 августа. 

"Мы считаем, что гибель М.Евлоева является политическим убийством, - 
сказал Н.Белых. - То, что произошло, выходит за любые рамки и 
демонстрирует, насколько власть предержащие в стране и конкретно в 
республике Ингушетия чувствуют вседозволенность, то есть ставят себя выше 
закона и человеческой морали". Лидер СПС выразил уверенность, что 
случившееся "происходило или по указу, или по согласию со стороны 
президента Ингушетии". 
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Официальный Париж требует прояснить ситуацию со смертью Евлоева. 
Как заявил сегодня официальный представитель министерства иностранных 
дел Франции Эрик Шевалье, в Париже ждут полного и беспристрастного 
расследования этого дела. 

Учредитель Института национальной стратегии Станислав Белковский 
полагает, что у задержавших Магомеда Евлоева не было цели убить его в тот 
же день, отмечает LentaCom.Ru. 

"Однако совершенно ясно, что так или иначе ингушский народ возложит 
вину за гибель Евлоева на президента республики Мурата Зязикова. И в этом 
смысле казуистические игры с юридическими определениями ничего не дают. 
Для ингушей виновный - Зязиков, даже если он не отдавал приказа убивать 
Евлоева", - считает аналитик. 

Ситуация в Ингушетии крайне нестабильна, отмечает он, добавляя, что 
федеральный центр уже давно не контролирует этот регион, и все негативные 
тенденции, которые существовали в последние годы, после смерти Евлоева, 
только усугубятся. 

"Я думаю, что можно ожидать самых разных вариантов дальнейшего 
развития событий. Ясно, что Кремль попал в ситуацию, когда любое из 
решений окажется плохим. Сегодня нельзя оставлять Зязикова президентом 
Ингушетии, потому что он не контролирует территорию республики. Сегодня 
нельзя убирать Зязикова, поскольку это будет расценено как прямая сдача 
кремлевских позиций и слишком крупная уступка ингушской оппозиции", - 
говорит Белковский. 

Он не исключил, что на этом фоне активизируется президент Чечни 
Рамзан Кадыров, "который вновь предложит проект восстановления Чечено-
Ингушской республики и свои услуги по наведению порядка". 

Скорее всего, виновные в смерти Евлоева будут "найдены и наказаны" по 
ингушским традициям. Что же касается официальной позиции 
правоохранительных органов, то она во многом будет зависеть от того, 
останется ли Мурат Зязиков президентом Ингушетии в обозримом будущем, 
считает Белковский. 

Эксперт Московской Хельсинкской группы по Северному Кавказу 
Асламбек Апаев назвал убийство Магомеда Евлоева вызовом всему 
правозащитному движению в России. 

По версии властей, ранение Евлоева было вызвано непроизвольным 
выстрелом пистолета одного из его конвоиров, а этот выстрел был сделан 
после того, как оппозиционер пытался отнять у другого милиционера автомат. 
Прокурор Ингушетии Юрий Турыгин подчеркнул, что Евлоев получил 
смертельное ранение случайно. 

Ранее деятельность Магомеда Евлоева не раз вызывала гнев властей. В 
мае прокуратура Ингушетии обратилась в Назрановский суд с просьбой 
признать экстремистским опубликованное сайтом Евлоева "Ингушетия.Ru" 
интервью известного ингушского предпринимателя и одного из лидеров 
местной оппозиции Мусы Келигова. 
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В интервью, которое было перепечатано из московской газеты "Время 
новостей", бывший вице-президент компании "ЛУКОЙЛ-интернешнл" и экс-
заместитель полпреда президента в ЮФО Муса Келигов в довольно резкой 
форме критикует деятельность Мурата Зязикова на посту президента 
Ингушетии, обвиняя его в казнокрадстве и даже в связях с похитителями 
людей. Эти высказывания прокуратура Ингушетии и сочла экстремистскими. 

6 июня Кунцевский суд Москвы прекратил деятельность "Ингушетии.Ru". 
12 августа Московский городской суд подтвердил это решение. 

Сам Магомед Евлоев ранее заявлял, что активизация нападок на сайт 
связана именно с публикацией материала об избиении президента Ингушетии 
Мурата Зязикова бывшим заместителем полпреда президента России в ЮФО 
Мусой Келиговым. 

Кроме того, летом 2007 года Кунцевской межрайонной прокуратурой 
Москвы против сайта было возбуждено уголовное дело по обвинению в 
разжигании межнациональной вражды. Дело было возбуждено на основании 
заявления представителей общественных организаций Северной Осетии, 
утверждавших, что интернет-ресурс «Ингушетия.Ру» в оскорбительной форме 
трактовал ход событий во время осетино-ингушского конфликта 1992 года. 

После выборов в Госдуму России 2 декабря 2007 года, Евлоев организовал 
акцию "Я не голосовал!", итоги которой, по словам организатора, доказывали, 
что сведения о явке на выборах были властями сильно завышены. 

Магомед Евлоев, кроме того, был объявлен в федеральный розыск по 
подозрению в пособничестве убийству и подделке документов во время его 
работы в прокуратуре в 1999 году. 

 
Магомед Муцольгов: власти Ингушетии  

публично преследовали Евлоева 
 
Власти Ингушетии публично преследовали убитого милицией владельца 

оппозиционного сайта "Ингушетия.ру" Магомеда Евлоева. Об этом в интервью 
корреспонденту "Кавказского узла" заявил руководитель АНО "Машр", 
правозащитник Магомед Муцольгов, делясь своим видением ситуации вокруг 
убийства Евлоева. 

- На Ваш взгляд, кто мог быть заинтересован в смерти Магомеда 
Евлоева? 

- Евлоева преследовали власти Ингушетии. Это делалось довольно 
публично, с заявлениями в прокуратуру, обращениями представителя власти с 
требованием закрыть сайт Ingushetiya.ru, постоянными судебными тяжбами. 
Сам президент неоднократно в своих интервью и на пресс-конференциях 
называл сайт "помойкой".  

Конечно же, я не верю в случайное непредумышленное  убийство 
Магомеда Евлоева. Очевидно, что невозможно случайно убить человека 
прямым выстрелом в висок. Для этого как минимум нужно снять оружие с 
предохранителя и поднести ствол к голове. Вообще, для задержания человека 
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или для вызова его на допрос есть определенная процедура, которая в 
подробностях описана в УПК РФ. 

Накануне президент Мурат Зязиков в своем  интервью сказал, что Муса 
Медов всегда встречает его в аэропорту "Магас" и докладывает ему о ситуации 
в республике, когда президент возвращается  в Ингушетию. Я лично могу 
сказать, что это не так. 28 июня я и президент прилетели на одном самолете из 
Москвы. В этот день Муса Медов точно не встречал президента у трапа и не 
докладывал ему о ситуации в республике.  

- Что, по-Вашему, необходимо сделать для объективного 
расследования обстоятельства убийства Магомеда Евлоева? 

- Если  власти действительно заинтересованы в расследовании данного 
преступления, федеральный центр должен отстранить на время расследования 
от занимаемой должности президента РИ Мурата Зязикова и министра 
внутренних дел Мусу Медова.  

- Какова, по-Вашему, нынешняя ситуация в Ингушетии? 
- Ситуация в республике непредсказуема, она зависит от многих факторов. 

Но самый главный из них - это конкретные действия Кремля, направленных на 
улучшение ситуации в республике, и эти действия должны кардинально 
отличаться от действий, который предпринимались до сегодняшнего дня. 

- Какова Ваша оценка  деятельности Магомеда Евлоева и работы его 
сайта? 

- Магомед Евлоев был важной фигурой в оппозиции. Его сайт являлся 
единственным альтернативным источником информации о происходящих 
событиях в Республике Ингушетия по отношению к 
республиканским СМИ. Магомед создал по своей сути уникальный сайт. На 
нем имеются разделы, освещающие не только все сферы жизнедеятельности 
республики, но и события, касающиеся наших земляков за ее пределами, 
события мирового масштаба. На нем и история, религия, спорт, культура, и 
весь поток республиканских новостных событий. Очень важно, что они 
оперативно освещали ситуацию с нарушением прав жителей республики.  Я не 
знаю интернет-ресурса, который мог бы сравниться по оперативности 
передачи информации с сайтом Ingushetiya.ru. Они практически работают в 
режиме "живого времени". Магомед Евлоев предоставлял возможность людям 
с разными взглядами  размещать свои материалы у себя на сайте.  

- Отразится ли убийство Магомеда Евлоева на действиях и 
активности ингушской оппозиции? 

- Несмотря на большую и важную утрату в рядах оппозиции, я думаю, что 
будут и новые акции протеста. Убийство Магомеда Евлоева явилось фактором 
усиления рядов оппозиции и укрепило их ряды новыми людьми с новыми 
идеями. Местная власть уже давно тотально преследует оппозиционно 
настроенных людей, используя силовые структуры и весь административный 
ресурс. К тому же, если судить о происходящем в республике все последние 
годы, власть вообще не приемлет существование в республике нормального 
гражданского общества. 
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- Что Вы можете сказать о митинге в связи с убийством Магомеда 
Евлоева, который прошел в городе Назрань на следующий день после 
убийства Магомеда Евлоева? 

- Я, мои друзья и коллеги были на месте стихийного митинга и все 
происходящее наблюдали с самого начала до конца. Около 12 часов дня 
колонна родственников и друзей, знакомых и  сподвижников Магомеда 
Евлоева по дороге из дома его отца, находящегося в г. Малгобеке, на родовое 
кладбище в селении Экажево доехала в центре г. Назрань до автовокзала. 
Автобусы, в одном из которых находилось тело Магомеда Евлоева, перекрыли 
дорогу около автовокзала. Люди вышли из многочисленных машин на 
площадь перед автовокзалом и через несколько минут завернутое в саван тело 
Магомеда вынесли и уложили на дорогу, застеленную ковром. Образовался 
стихийный митинг. Движение автотранспорта около автовокзала было 
остановлено. Вопреки нашим обычаям в тот день попрощаться с телом 
Евлоева подошли около семи тысяч человек. Но несмотря на это, наши обычаи 
и исламские каноны были соблюдены. Подходившие выражали 
соболезнования родным и близким Магомеда, а его тело было предано земле 
до заката солнца.  

Вместе с тем, люди продолжали стоять, появились различные требования, 
в том числе и политические. Число участников митинга колебалось в течении 
дня от 800 до 2000 человек. На митинге было принято решение объявить его 
бессрочным. К вечеру появились котлы с мясом, ведь у людей был первый 
день мусульманского поста. Нужно отдать должное местной власти: впервые 
за многие годы они не попытались сразу же разогнать стихийный митинг. И 
только ближе к вечеру на площади появилось человек 200 сотрудников 
ОМОНа и мобильный отряд, которые были вооружены дубинками, 
бронированными щитами и касками и имели при себе огнестрельное оружие. 
Хвала Всевышнему, что в этот день удалось избежать скандалов и 
кровопролития. Когда подошло время разговения руководители стихийного 
митинга подошли к милиционерам и предложили подходить к котлам с мясом, 
чтобы перекусить. Небольшая часть милиционеров воспользовалась  
предложением, а для остальных участники стихийного митинга передали 
финики и минеральную воду. Простояв около двух часов, милиционеры 
уехали с площади.  

Ночью на митинге продолжало стоять 250-300 человек. К 4 часам утра 
большая часть митингующих разъехалась по домам для того, чтобы покушать, 
совершить утренний намаз и приехать обратно для участия в митинге. К 5:30 
утра на митинге оставалось около 50 человек, большинство из которых были 
молодые люди. Человек 25-30 совершили утреннюю молитву на коврах прямо 
на улице, остальные зашли помолиться и погреться в ближайшие здания. 
Когда люди отдыхали после молитвы, сидя на стульях на улице, появились 
около 200 милиционеров. Они выстроились в 2-3 ряда и направились в 
сторону митингующих. Когда милиционеры подошли к блокам, которыми 
была перекрыта бетонная дорога, кто-то из милиционеров начал стрелять в 
воздух из автомата. После чего молодежь кинула несколько камней в 
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милиционеров. В ответ прозвучала пулеметная очередь в воздух, и в воздухе 
показались светящиеся пули. Часть митингующих сразу разошлись, а часть 
разбежались после стрельбы. Я и мои друзья, коллеги убедились, объехав со 
всех сторон площадь, что пострадавших нет. Да милиционеры и не пытались 
никого задерживать. Несмотря на то, что все подъезды были перекрыты 
патрульными машинами, милиционеры выпускали беспрепятственно из 
оцепления, но во внутрь никого не пропускали. Убедившись, что все живы и 
здоровы, мы тоже уехали домой.  

Автор: Фатима Мальсагова, корреспондент "Кавказского узла" 
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Список убитых в 2008 году 
 

№ 
п/п Фамилия   Имя   Отчество Дата 
1 
2 
 

Погорелов Анатолий Владимирович, 1973 г.р. 
Шадиев Али Ахметович, 1963 г.р. 

Около 22 часов 30 минут вечера на окраине ст. 
Нестеровская неизвестными из автоматического 
оружия и подствольных гранатометов обстреляны 
милиционеры, передвигавшиеся на двух автомобилях 
"Нива". В результате обстрела одного автомобиля 
погиб старший участковый инспектор Сунженского 
РОВД майор милиции Шадиев Али, житель ст. 
Нестеровская и смертельно ранен 
прикомандированный лейтенант милиции Анатолий 
Погорелов инженер-связист Сальского ОВД ГУВД 
Ростовской области. Милиционеры, находившиеся в 
другой "Ниве", не пострадали, машина получила 
пулевые пробоины. Нападавшие стреляли со стороны 
лесхоза, расположенного недалеко от развилки дорог 
ст. Нестеровская – с. Алхасты. 

08.01.2008г. 

3 Кодзоев Адам Хаматханович, 1981 г.р. 
В с. Верхние Ачалуки Малгобекского района 

неустановленное лицо, передвигавшееся на 
автомобиле марки «ВАЗ - 21112» из автоматического 
оружия произвело обстрел жителей села Кантышево 
Кодзоева Адама и Кодзоева Ш. Бросив автомобиль 
на месте происшествия, неустановленное лицо, 
скрылось в неизвестном направлении. От 
полученных огнестрельных ранений Кодзоев Адам, 
скончался при доставлении его в ИРКБ, Кодзоев Ш., 
получив легкое ранение, от госпитализации 
отказался. В ходе осмотра автомобиля, брошенного 
преступником на месте происшествия, обнаружено и 
изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, 
стреляные гильзы и иные предметы.  

14.01.2008г. 

4 Мартазанов Мовсар Яхьяевич, 1972 г.р. 
В г. Карабулак, в результате неосторожного 

обращения с оружием, погиб заместитель командира 
БСП при МВД по РИ Мовсар Мартазанов. В ходе 
организованной прокуратурой Республики 
Ингушетия проверки установлено, что имело место 
неосторожное обращение с оружием в ходе бытовых 
взаимоотношений между коллегами по работе.  

16.01.2008г. 
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5 Яндиев Аслан Бадрудинович, 1970 г.р. 
В 18:30 в г. Назрань, на пересечении улиц 

Муталиева и Джабагиева преступники, 
находившиеся в черном автомобиле "ВАЗ-2114" с 
тонированными стеклами без государственных 
регистрационных знаков, обстреляли из автоматов 
"Газель", в которой передвигались 8 сотрудников 
ФСБ. Согласно данным сотрудника ведомства, 
огнестрельные ранения различной степени тяжести 
получили подполковник Андрей Купорев, майор 
Сергей Обедовский, капитан Дмитрий Чалых и были 
доставлены в Ингушскую республиканскую 
клиническую больницу. Водитель – прапорщик 
Аслан Медиев при доставлении в больницу 
скончался. Уголовное дело по ст. 317 УК РФ 
"Посягательство на жизнь сотрудников 
Правоохранительных органов", и ч.2 ст. 222 
"Незаконное хранение, использование и 
транспортировка оружия, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору" возбуждено 
следственным отделом по г. Назрани СУ СК при 
прокуратуре РФ по Ингушетии.   

22.01.2008г. 

6 Дачиев Хамзат, 1958 г.р. 
Примерно в 18 часов 05 минут в районе улицы 

Берда Евлоева Центрального округа города Назрани 
в салоне автомобиля марки ВАЗ-2106 сработало 
взрывное устройство неустановленного образца, в 
результате которого погиб водитель автомобиля. 
Правоохранительные органы Ингушетии установили 
личность водителя взорвавшегося в автомобиле  
«ВАЗ-2106», им оказался 50-летний житель станицы 
Архонская Северной Осетии Хамзат Дачиев. 

22.01.2008г. 

7 Газдиева Фатима 
Утром в здание республиканской больницы 

ворвались неизвестные лица в масках, которые 
расстреляли медсестру Газдиеву, работавшую 
завхозом и приходившуюся двоюродной сестрой 
главного врача больницы. Как сообщают очевидцы, 
один из нападавших был вооружен пистолетом с 
глушителем, из которого он произвел два выстрела в 
голову женщины. Газдиева получила тяжелые 
ранения и скончалась в реанимационном отделении 

29.01.2008г. 

8 
9 

Нальгиев Рамзан Мухмадович 1984 г.р. 
Муцольгов Джабраил Мухарбекович 1983 г.р. 

Между 19 и 20 часам вечера, на окраине села 

30.01.2008г. 
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Сурхахи, недалеко от заправки и стационарного 
совместного поста милиции были убиты жители с. 
Сурхахи. Убитыми оказались Нальгиев Рамзан и 
Джабраил Муцольгов, которые возвращались домой 
на автомашине марки «ВАЗ»–2112, принадлежавшей 
Муцольгову. Очевидцы этих событий рассказали о 
некоторых деталях убийства Муцольгова и 
Нальгиева. С автомашиной, в которой они ехали, на 
ходу поравнялась другая легковая автомашина, и из 
нее начали обстреливать салон автомашины 
Муцольгова автоматными очередями. От 
полученных ранений Муцольгов и Нальгиев 
скончались на месте. Через несколько минут к месту 
событий подъехали несколько БТРов, УАЗов и 
Газелей. Затем, сотрудники спецслужб перекрыли 
дорогу и не подпускали в течение нескольких часов 
сотрудников местной милиции и прокуратуры. К 
месту событий также не были допущены и 
сотрудники совместного поста милиции, который 
находится на расстоянии 200 метров от места 
событий. Сотрудники спецслужб взорвали 
автомашину, дождались пока она сгорела, и потом, 
забрав трупы убитых парней, уехали с места 
событий.  

 
10 Кудзиев Вадик Александрович 1969 г.р. 

 
В МВД Ингушетии сообщили, что во время 

обстрела поста милиции на Экажевском перекрестке, 
совершенном около 19 часов 30 минут, убит один из 
прикомандированных сотрудников временной 
оперативной группировки МВД РФ. Один из 
сотрудников ВОГ получил ранения. Неизвестные 
преступники, проезжавшие на двух машинах, из 
автоматического оружия обстреляли пост ДПС и с 
места происшествия скрылись. В результате обстрела 
получили ранения два сотрудника милиции, несшие 
службу на указанном посту. Одним из них был 
милиционер патрульно-постовой службы Вадик 
Кудзиев, уроженец Северной Осетии. Он с 
проникающим огнестрельным ранением грудной 
клетки и повреждением сердца, не приходя в 
сознание скончался при доставлении в медицинское 
учреждение.  

30.01.2008г. 
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11 Чапанов Юсуп Амирович, 1986 г. р. 
 

 
В г. Назрань сотрудниками УФСБ РФ по РИ 

убит местный житель Чапанов. Произошло это в 
районе бывшего завода "Вилс" около 14 часов дня. 
Как сообщают очевидцы, Чапанов - молодой парень, 
убегал от сотрудников ФСБ, и его расстреляли около 
памятника. Юсуп Чапанов был убит после 
посещения мечети, где он совершил пятничную 
молитву.  

01.02.2008г. 
 

12 Шадиев Або Ахметович, 1936 г.р. 06.02.2008г. 
13 Заирханов  Мухтар Магомедович, 1983 г.р. 

В  ходе  проведения  оперативно-розыскных 
мероприятий  по  факту  обнаружения    трупа  
неустановленного  мужчины   11  февраля  текущего  
года  в   лесном  массиве   в  районе  с.  Аршты  
Сунженского  района   установлено,  что  им  
является  житель  г. Хасав-Юрт  Республики  
Дагестан    Заирханов  Мухтар. В МВД отметили, 
что, скорее всего, он был ранен в ходе боя, 
произошедшего в середине прошедшей недели в 
лесном массиве в районе чеченского селения Бамут. 

11.02.2008г. 
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14 Кравченко Сергей Иванович, 1963 г.р. 13.02.2008г. 
15 Журавлев Алексей Сергеевич, 1978 г.р. 

В 17:45 в Насыр-Кортском муниципальном 
округе города Назрани на федеральной автотрассе 
"Кавказ" неизвестные со стороны кладбища из 
огнестрельного оружия обстреляли стационарный 
пост ДПС "Волга-16", на котором несли службу 
сотрудники сводного отряда милиции ГУВД по 
городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
В результате ранения получили двое сотрудников 
милиции. Милиционер патрульно-постовой службы 
милиции ОВД по Кировскому району Ленинградской 
области старший сержант милиции Алексей 
Журавлев при доставлении в больницу от 
полученных ранений скончался. Инспектор отдела 
охраны общественного порядка УВД по 
Центральному району города Санкт-Петербурга 
старший лейтенант милиции Алексей Усатов 1977 г. 
р. госпитализирован. 

20.02.2008г. 

16 Дзарахов Юсуп Хусейнович, 1966 г.р. 
В помещении ДПС УГИБДД МВД по РИ 

"Волга-17", расположенном на федеральной трассе 
"Кавказ" в селении Яндаре, между инспекторами 
ГИБДД Юсупом Дзараховым и Рахимом 
Барханоевым возникла ссора. В ходе ссоры 
Барханоев из своего табельного оружия выстрелил в 
своего коллегу Дзарахова, в результате полученного 
ранения Юсуп Дзарахов скончался по дороге в 
больницу 

22.02.2008г. 

17 
18 
19 

 

Генаев Акромат, 1986 г.р. 
Евлоев Ибрагим, 1980 г.р. 
Аушева Мадина, 1969 г.р. 

Во второй половине дня, в ходе проверки 
одного из домов по улице Хамхоева, в районе 
новостроек в Альтиевском муниципальном округе г. 
Назрань, сотрудниками силовых структур убиты 3 
человека, двое из которых подозревались как 
участники незаконных вооруженных формирований, 
среди убитых оказалась одна женщина. Погибшие - 
житель селения Дышни Веденского района 
Чеченской Речпублики Акромат Генаев, житель 
станици Троицкая Ибрагим Евлоев и его жена. 

22.02.2008г. 
 

20 Мейсигов Ильяс Гериханович, 1986 г.р. 
В 18:15 на автодороге Орджоникидзевская - 

Назрань в с. Барсуки неустановленными лицами из 

22.02.2008г. 
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автоматического оружия были обстреляны командир 
батальона отдельного полка МВД Республики 
Ингушетия по охране административной границы 
подполковник Закри Ведзижев и водитель, 
прапорщик милиции Руслан Ажигов, 
передвигавшиеся на автомобиле "УАЗ". Кроме того, 
под обстрел попали также сотрудники ОВД по 
городу Назрань старший лейтенант Азамат Дарсигов 
и лейтенант милиции Ильяс Майсигов, ехавшие 
следом на автомобиле "ВАЗ-21112". В результате 
обстрела Ажигов, Дарсигов и Майсигов получили 
ранения различной степени тяжести и были 
доставлены в больницу, где. Майсигов скончался. 

21 Угурчиев Руслан 
3 марта скончался участковый инспектор ОВД 

по Сунженскому району Руслан Угурчиев, который 
вместе с еще одним участковым инспектором - 
Хаважем Газдиевым, 23 февраля были обстреляны 
неизвестными лицами из автоматов. В тот момент 
они находились в служебном автомобиле. Инцидент 
произошел около 15 часов дня, на улице Рабочая в 
станице Орджоникидзевская Сунженского района 
Ингушетии. 

23.02.2008г. 

22 Дудургов Исса Макшарипович, 1973 г.р. 
 

23.02.2008г. 

23 Наникашвили Амиран, 1951 г.р. 
 

28.02.2008г. 

24 Чахкиев Руслан Магомедович, 1978 г.р. 
Руслан Чахкиев осужденный в 2003 году за 

совершение тяжких и особо тяжких преступлений к 
24 годам лишения свободы, содержащийся в камере 
изолятора временного содержания МВД по 
Республике Ингушетия, совершил побег. Проникнув, 
во двор изолятора временного содержания, он оказал 
вооруженное сопротивление сотрудникам 
правоохранительных органов, предпринявших 
попытку к его задержанию. В ходе завязавшейся 
перестрелки начальник ОВД по Назрановскому 
району Яндиев А. и оперативный дежурный МВД по 
республике Бахмурзиев Б. получили огнестрельные 
ранения различной степени тяжести, с которыми 
госпитализированы в Центральную республиканскую 
клиническую больницу. Сам Чахкиев привел в 
действие имевшуюся при себе гранату, вследствие 
чего скончался на месте. 

06.03.2008г. 
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25 Никитин Олег Васильевич, 1984 г.р. 
Неустановленные лица, предположительно на 

автомашине ВАЗ-21115, произвели выстрелы по 
военной машине «КамАЗ», в которой находились 
двое военнослужащих войсковой части № 28483. 
Обстрел произошел в станице Троицкая около 14.30. 
В результате обстрела военнослужащий по 
контракту, водитель грузовика Олег Никитин 
скончался на месте от полученных огнестрельных 
ранений. Второй военнослужащий, находившийся в 
машине, не пострадал. 

09.03.2008г. 

26 Котиев 
В Центральной республиканской больнице 

скончался житель Гамурзиевского муниципального 
округа г. Назрань Котиев, который за неделю до 
смерти был ранен сотрудниками ГИБДД МВД РИ, 
когда проезжал пост милиции. Милиционеры 
открыли огонь по машине, тяжело ранив Котиева. У 
Котиева остались 4 несовершеннолетних детей. По 
факту инцидента связанного с ранением Котиева, в 
отношении трех сотрудников ГИБДД, открывших по 
нему огонь ведется следствие.  

12.03.2008г. 

27 Муцольгов Рустам Магомедович, 1986 г.р. 
Сотрудниками УФСБ РФ по Республике 

Ингушетия во время проведения оперативно-
розыскных мероприятий по выявлению участников 
незаконных вооруженных формирований, был убит 
месный житель Рустам Муцольгов, находившийся в 
доме, в котором он проживал вместе с родителями, 
по улице Красина станице Троицкой. 

12.03.2008г. 

28 Корнеев Олег, 1978 г.р. 
Примерно в 11:30 в селении Экажево было 

совершено нападение на сотрудников Управления 
ФСБ РФ по РИ. Неустановленным лицом из 
автоматического оружия был обстрелян автомобиль 
"ВАЗ-21115", в котором находились трое 
сотрудников спецслужб. Преступник с места 
происшествия скрылся. В результате обстрела 
старший оперуполномоченный ФСБ Олег Корнеев 
житель Ставропольского края, скончался от 
полученных ранений при доставлении в больницу. 
Двое других его коллег - Евгений Мировский 1983 
года рождения и Ахмед Тагиров 1983 года рождения 
с огнестрельными ранениями доставлены тяжелом 
состоянии в больницу.  

14.03.2008г. 
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29 Вышегуров Магомед Умарбекович, 1977 г.р. 
В Назрани на улице Муталиева неизвестными 

из автоматического оружия с глушителем был 
смертельно ранен оперуполномоченный 
Назрановского ГОВД старший лейтенант милиции 
Магомед Вышегуров, который в момент расстрела 
находился в личном автомобиле "Тойота-камри". 
Раненого Вышегурова доставили в больницу, но 
спасти его не удалось. Магомед Вышегуров имел два 
высших образования: закончил сельскохозяйственую 
академию в городе Нальчике и юридический 
факультет одного из вузов в горда Назрань. За год до 
его убийства Магомед женился. В момент расстрела 
Магомеда его жена находилась в аптеке, а его 
полутора месячный сын находился с в машине 
вмести с ним. Убитый Магомед Вышегуров был 
старшим сыном в доме и на днях должен был 
переехать в свою новую квартиру. 

14.03.2008г. 

30 Халмурзиев Магомед Алаудинович, 1986 г.р. 
Вечером   в  доме  № 2 "а"  по  ул.  Цороева  г. 

Назрань, где проживает семья  Хазбиевых, во время  
свадьбы  неустановленным  лицом  была  
произведена  стрельба из огнестрельного оружия. В 
результате стрельбы пулевые  ранения  получили 
жители г. Назрань, 20-летний  Р. Медов и  Магомед 
Халмурзиев. Последний скончался при  доставлении 
в больницу. По  данному факту  возбуждено  
уголовное дело по статьям  105 (убийство) и 222 
(незаконное  хранение  и  ношение  оружия)  УК  
РФ.  В  ходе проведенных оперативно-розыскных 
мероприятий  установлена личность стрелявшего. 
Им  оказался Мурад  Аушев, который 29 марта 
утром,  умер от разрыва сердца. 

23.03.2008г. 

31 Альдиев Иса Эрснакиевич, 1958 г.р. 
Вблизи автодороги сообщением "Экажево - 

Сурхахи" был обнаружен труп местного жителя Исы 
Альдиева с двумя сквозными огнестрельными 
ранениями головы. Как рассказали в следственных 
органах, он был найден его родственниками 24 марта 
примерно в полночь в местности на расстоянии 
одного километра от восточной окраины села 
Экажево. Последний раз родственники погибшего 
видели его в три часа дня, обеспокоившись его 
долгим отсутствием организовали поиски. 

24.03.2008г. 

32 Нальгиев Аслан Султанович, 1969 г.р. 30.03.2008г. 
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33 Озиев Башир, 1984 г.р. 
Примерно в 21 час 30 минут в Москве недалеко 

от станции метро "Выхино" группа скинхедов напала 
на Башира Озиева и его друга Нальгиева. В ходе 
избиения, один из нападавших со спины нанёс удар 
ножом Озиеву, в результате чего он от полученного 
ранения скончался. Нальгиеву удалось отобрать нож 
у убийцы и ранить двух хулиганов, после чего 
остальные бросились бежать. Раненые были 
доставлены в больницу. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. Погибший Озиев 
является уроженцем Ингушетии, не женат, окончил 
экономический факультет ИнгГУ и работал в одном 
из московских банков. Знакомые характеризуют его 
исключительно с положительной стороны. 

07.04.2008г. 

34 Дзагиев Беслан Яхьяевич, 1969 г.р. 
На дороге Сагопши-Малгобек около 

автозаправочной станции (рядом с постаментом 
танка) примерно в 23 часа 50 минут неизвестными 
лицами из автоматического оружия обстрелян 
милицейский автомобиль Малгобекского РОВД. В 
результате обстрела убит милиционер Ислам 
Дзагиев. Находившиеся в автомашине ВАЗ-2109 
милиционеры получили ранения различной степени 
тяжести. Раненые 38-летний Ибрагим Дзагиев, 23-
летний Галаев и 25-летний Салатов были 
госпитализированы в больницу. При  осмотре  места  
происшествия  обнаружены  гильзы  калибра 7,62 мм 
и 5,45 мм. По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа) и ст. 222 (незаконное 
хранение и ношение оружия) УК РФ. 

11.04.2008г. 

35 Яндиев Хасан Ирагиевич, 1958 г. р. 
В г. Карабулак неизвестные убили Хасана 

Яндиева, зампредседателя Верховного суда 
Ингушетии, в него выстрелили в тот момент, когда 
он менял колесо своего автомобиля на обочине 
дороги рядом с автозаправочной станцией. От 
полученных ранений судья скончался. Стрелявшие 
скрылись на машине "ВАЗ" серебристого цвета. По 
версии МВД убийство зампредседателя Верховного 
суда Ингушетии, вероятно, связано с его 
профессиональной деятельностью 

13.04.2008г. 

36 Алборов Сослан Владимирович, 1983 г.р. 
В ходе совместных поисковых мероприятий 

19.04.2008г. 
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сотрудниками МВД Республики Ингушетия и их 
коллегами из МВД по РСО-А, в лесном массиве в 
районе с. Галашки Сунженского района Ингушетии, 
в ущелье, обнаружено тело милиционера батальона 
особого назначения мобильного отряда МВД РФ по 
РСО-А старшего сержанта милиции Сослана 
Алборова, без признаков насильственной смерти. 
Табельное оружие, документы и личные вещи 
находятся при нем. Милиционер пропал три дня 
назад во время оперативно-розыскных мероприятий 
в районе административной границы Ингушетии и 
Северной Осетии. 

37 Гагиев Ислам Магомедович 1984 г.р. 
В 1 час 15 минут в республиканской больнице 

на операционном столе скончался Ислам Гагиев, 
которого ночью обстреляли в г. Назрань. Погибший 
доводится родным братом депутату Народного 
Собрания Республики Ингушетия Руслану Гагиеву. 
Ислам был расстрелян в тот момент, когда, поставив 
в гараж машину своего брата Руслана, и пешком 
возвращался домой. 

24.04.2008г. 
 

38 Терлоев Магомед Харонович, 1988 г.р. 25.04.2008г. 
39 Арсамакова Земфира Мусаевна, 1983 г.р. 25.04.2008г. 
40 Ганижев Ахмед Хасолтович 1967 г.р. 

Как сообщили в следственном управлении СКП 
РФ по Ингушетии, в 22:00 по московскому времени 
из дежурной части ОВД по Назрановскому району 
поступило сообщение о том, что в приемное 
отделение республиканской клинической больницы 
поступил старший инспектор ДПС Ахмед Ганижев, с 
огнестрельным ранением в голову. По имеющим 
сведениям, Ганижев, находясь у себя дома в селе 
Али-Юрт, в результате неосторожного обращения с 
табельным пистолетом "Макарова" выстрелил себе в 
голову. При доставке в больницу он скончался. 

29.04.2008г. 

41 
42 

Не установлен 
Не установлен 

В селе Галашки Сунженского района 
Ингушетии днем в результате ДТП перевернулся 
автомобиль "Урал". Как сообщили в штабе 
объединенной группировки войск на Северном 
Кавказе, в результате автоаварии один 
военнослужащий погиб, еще 14 травмированы. 
Состояние 11 из них оценивается как крайне 
тяжелое. Они доставлены в Сунженскую районную 

29.04.2008г. 
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больницу. Трое пострадавших от госпитализации 
отказались. ДТП произошло около 11:00 по 
московскому времени на горной автодороге. 
Автомобиль "Урал", на борту которого находились, 
по предварительным данным, 15 военнослужащих, 
опрокинулся в кювет на скользкой из-за дождя 
дороге. 

43 Арсаев Исса Асхабович, 1985 г.р. 
 

 
 

«Согласно сообщению представителя штаба 
временной группировки войск "сотрудники 
правоохранительных органов проводили утром 
спецоперацию по задержанию и ликвидации 
участников незаконных вооруженных 
формирований. По их данным, при обнаружении 
боевик оказал сопротивление бойцам спецназа и был 
уничтожен". 

Между тем, очевидцы, наблюдавшие 
происходившее сообщают, что около 8.30 утра, Исса 
Арсаев был убит в 200-300 метрах от своего дома в 
селении Кантышево, когда отправлялся на работу. 
Они утверждают, что за 10-15 минут до 
происшествия, на месте, где Арсаев позже был убит, 
расположились 30-40 сотрудников силовых структур, 
прибывшие на двух БТРах, двух "Газелях" темно-
синего цвета и нескольких УАЗах без номерных 
знаков. Когда Арсаев направляясь к автобусной 

08.05.2008г. 
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остановке, проходил мимо силовиков, по нему был 
открыт без всякого предупреждения огонь на 
поражение. При этом, как утверждают очевидцы, 
Арсаев не оказывал никакого сопротивления, и при 
нем не было оружия. Арсаев получил 8 пулевых 
ранений - в спину, ногу и два выстрела в голову. 

44 
45 

Озиев Мовсар Темирханович, 1986 г.р. 
Коригов Ахмет Хамитович, 1986 г.р. 

10.05.2008г. 

46 
47 
48 

Богатырев Адам Мухмадович, 1985 г.р. 
Плиева Мадина Хасолтовна, 1988 г.р. 
Борова (Измайлова) Яха Каримсултановна, 1957 

г.р. 
При проведении сотрудниками Управления 

ФСБ РФ по Республике Ингушетия оперативно-
розыскных мероприятий в городе Назрань около 17 
часов, был оцеплен дом по ул. Мальсагова в 
подвальном помещении которого временно 
проживали Адам Богатырев и его жена Мадина 
Плиева. По информации ФСБ они отказавшись 
выполнить требования сотрудников силовых 
структур о добровольной сдаче, при этом Богатырев 
оказал вооруженное сопротивление. После чего 
Богатырев и его жена Плиева были убиты. Во время 
проведения спецоперации получила огнестрельное 
ранение хозяйка дома Яха Борова, от полученного 
ранения она скончалась на месте. 

13.05.2008г. 

49 
50 
51 

Барахоев Исмаил Салманович, 1970 г.р. 
Кодзоев Джамбулат Гириханович, 1979 г.р. 
Королев Андрей Василевич, 1978 г.р. 

Неподалеку от Алханчуртского канала, 
неизвестными лицами, из огнестрельного оружия, 
были обстреляны сотрудники милиции. Старший 
инспектор ОГАИ ОВД по городу Карабулаку 
лейтенант милиции Исмаил Барахоев, милиционер 
конвойной службы ОВД по городу Карабулаку 
рядовой Джамбулат Кодзоев и инспектор ДПС ОВД 
по Рязанской области младший лейтенант милиции 
Андрей Королев в момент обстрела находились в 
автомобиле марки "Рено", принадлежащем 
Барахоеву. В результате обстрела все милиционеры 
от полученных огнестрельных ранений скончались 
на месте. В ходе проведенных оперативных 
мероприятий вблизи места происшествия обнаружен 
автомобиль марки "ВАЗ-21112" предположительно 
использовавшийся преступниками.  

14.05.2008г. 
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52 Картоева Зарема Магомедовна, 1965 г.р. 14.05.2008г. 
53 Гандаров Джамбулат, 1983 г.р. 

Примерно в 1 час 10 минут ночи к посту 
"Волга-20" на федеральной трассе "Кавказ" 
Сунженского района республики подъехала группа 
неизвестных в количестве около 15 человек на 
машинах КАМАЗ, "Ауди" и "Нива". Они отобрали у 
милиционеров два табельных автомата, после чего 
скрылись в направлении Чечни. В связи с этим 
сотрудники милиции организовали преследование, 
во время которого они были обстреляны. В 
результате обстрела милиционер роты патрульно-
постовой службы Джамбулат Гандаров, получил 
ранение, несовместимое с жизнью, от которого 
скончался по дороге в больницу. 

15.05.2008г. 

54 Целоев Артур Идрисович, 1985 г.р. 
В г. Назрани на проспекте Базоркина произошел 

мощный взрыв. При выезде на место происшествия 
был обнаружен труп мужчины. Личность погибшего 
установлена - им оказался местный житель Артур 
Цолоев. В МВД Ингушетии считают, что Цолоев 
намеревался установить самодельное взрывное 
устройство, от самопроизвольного срабатывания 
которого сам и погиб.  

22.05.2008г. 

55 
56 
57 

Цуканов Петр Викторович, 1967 г.р. 
Хоружий Юрий Николаевич, 1970 г.р. 
Ветчинов Олег Юрьевич 

В селе Верхние Ачалуки примерно в 15 часов 30 
минут неизвестными лицами из автоматического 
оружия обстрелян автомобиль, в котором 
передвигались военнослужащие внутренних войск 
МВД России. В результате обстрела сразу погибли 
двое, еще один, подполковник Петр Цуканов, 
скончался в центральной районной больнице г. 
Малгобека. Двое военнослужащих получили ранения 
различной степени тяжести. По предварительной 
информации, нападавшие находились на автомобиле 
«ВАЗ-2107» белого цвета.  

29.05.2008г. 

58 Долгиев Алихан Исраилович, 1973г.р. 
в г. Карабулак неизвестный преследовал 

машину сотрудника милиции, производя в неё 
выстрелы из автоматического оружия. В районе так 
называемого «пятачка» преследуемому удалось 
выскочить из машины и засесть в кафе, откуда 
ответным огнём он убил нападавшего. Им оказался 

31.05.2008г. 
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некий Алихан Долгиев, бывший сотрудник МВД РИ, 
командир взвода ОМОНа, который ранее был 
арестован по подозрению в участие в июне 2004 года 
в нападения на силовые структуры Ингушетии. Не 
смотря на жестокие избиения и пытки, Долгиев так и 
не подписал ни каких бумаг против себя, как от него 
требовали во время «следствия». Из-за отсутствия 
доказательств суд оправдал Долгиева.  

59 Картоев Осман 
В 0 часов 20 минут неизвестными из автоматов 

и подствольных гранатометов обстрелян пост 
"Волга-12", расположенный около с. Зязиков-Юрт на 
перекрестке дорог "Малгобек-Грозный" и "Нальчик-
Назрань". Нападавшие обстреливали пост с разных 
точек. Бой продолжался около 40 минут. В 
результате вооруженного нападения погиб инспектор 
ДПС Картоев, житель села Инарки. Несколько 
милиционеров получили ранения различной тяжести. 
Нападавшие скрылись. 

02.06.2008г. 

60 Леймоев Башир Мажитович, 1965 г.р. 
В 16 часов в центре г. Назрань неизвестные 

лица в масках расстреляли из автоматического 
оружия работника станции техобслуживания 
Леймоева, жителя ст. Троицкая Сунженского района 
Ингушетии. Убийцы находились на легковом 
автомобиле и скрылись с места преступления. 

07.06.2008г. 

61 Боголов Тембулат Ахмет-Ханович, 1979 г.р. 
Примерно в 22.30 в г. Назрань на улице Бекова 

неизвестными из автоматического оружия обстрелян 
автомобиль начальника канцелярии УБОПа МВД 
Ингушетии Тембулата Боголова. В результате 
нападения Боголов убит. Погибший ранее работал в 
отделе по борьбе с бандитизмом, и его убийство 
связано с профессиональной деятельностью, считают 
в МВД Ингушетии.  

08.06.2008г. 

62 
63 
64 
65 
66 

Албакова Лидия Бисултановна, 1954 г.р. 
Хадажев Адам Исаевич, 1982 г.р. 
Пугоев Мусса Хасанович, 1985 г.р. 
Не установлен 
Не установлен 

В г. Карабулак ул. Осканова дом № 21 
спецслужбы провели спецоперацию, в результате 
которой убиты пять человек. Это  хозяйка дома 
учительница Лидия Албакова и ее сын Адам 
Хадажев, а также трое мужчин, остановившихся на 

11.06.2008г. 
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ночлег в их доме. Дом Албаковой в результате 
спецоперации полностью разрушен. По информации 
прокуратуры оперативными службами 
правоохранительных органов республики была 
получена информация о том, что на ул. Осканова г. 
Карабулак установлено домовладение, посещаемое 
членами незаконных вооруженных формирований. В 
целях проверки полученных данных и задержания 
преступников, сотрудниками оперативных служб по 
указанному адресу проведено оперативно-боевое 
мероприятие. 

67 
68 

Гатагажев Руслан Хаджибикарович, 1975 г.р. 
Бекетова Галина Владимировна, 1966 г.р. 

В г. Малгобек в 23 часа 45 минут на улице 
Гарданова около центральной районной больницы 
неизвестными лицами, находившимися на белом 
"Мерседесе", из гранатометов обстрелян 
бронированный милицейский автомобиль "УАЗ" с 
сотрудниками уголовного розыска. В ходе обстрела 
погиб случайный прохожий Гетагажев Руслан, а 
также тяжело ранен сотрудник отделения уголовного 
розыска Малгобекского ГОВД подполковник 
милиции Хамзат Картоев. Автомобиль "Мерседес-
220", на котором находились нападавшие, 
принадлежит начальнику Карабулакского ДРСУ 
Оздоеву. За час до инцидента в Малгобеке, на него 
было совершено разбойное нападение, при этом 
группа лиц забрали у чиновника автомобиль и увезли 
с собой Галину Бекетову, жительницу п. Южный, 
которая находилась в машине. Труп женщины с 
огнестрельным ранением головы обнаружен на 
одной из кошар Малгобекского района. Нападавшие 
скрылись. 

15.06.2008г. 

69 Богатырев Беслан Даутович, 1970 г.р. 25.06.2008г. 
70 Тумгоев Иса Израилович, 1979 г.р. 

Примерно в 14:00 часов неустановленное лицо, 
передвигавшееся на автомобиле марки ВАЗ-2107 
белого цвета, обстреляло из огнестрельного 
автоматического оружия жителя с. Насыр-Корт Ису 
Тумгоева. Убийство произошло возле ворот 
домовладения погибшего Тумгоева по улице 
Эсмурзиева. От полученных ран пострадавший 
скончался в больнице. 

29.06.2008г. 

71 
72 

Малафеев Александр, 1985 г. р. 
Макаренко Максим,  1982 г. р. 

02.07.2008г. 
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В 15:40 вблизи здания РОВД по Малгобекскому 
району  неизвестные на автомашине ВАЗ-2110 
серебристого цвета обстреляли автомашину "Нива" с 
сотрудниками СОБРа временная оперативная 
группировка. В результате обстрела все пятеро 
находившихся в машине сотрудников были ранены. 
Двое из них, оперуполномоченные Малофеев и 
Макаренко, скончались - один на месте 
происшествия, второй - в больнице. Трое, 
следователь Иван Безбородов (1985 г.р.), 
милиционер Максим Чеботарь (1984г. р.), 
оперуполномоченный Ренат Елемесов (1985 г. р.) 
были госпитализированы. Примерно через 10 минут 
из этой же автомашины ВАЗ-2110 была обстреляна 
патрульная машина ВАЗ-2107 с сотрудниками 
республиканской милиции. В результате этого 
инцидента пострадал два сотрудника милиции, 
которые с ранениями конечностей доставлены в 
больницу.  

73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 

Боков Илез Магомедович, 1976 г.р. 
Богатырев Хас-Магомед Магомедович, 1982 г.р. 
Вельхиев Ахмед Адамович, 1984 г.р. 
Мержуев Магомед Идрисович, 1978 г.р. 
Достовалов Сергей,  
Не установлен 
Не установлен 

В 11часов 10 минут в г.Малгобек, на 
пересечении улиц Албогачиева и Весенняя, 
неустановленные лица, передвигавшиеся на 
автомобиле марки BA3-21110 черного цвета, из 
автоматического оружия совершили нападение на 
сотрудников ОВД по Малгобекскому району и 
сотрудников 5-й роты оперативного полка по охране 
административных границ МВД РФ по РИ 
находившихся в автомобиле марки ВАЗ-2107 и 
проводивших мероприятия по надзору за дорожным 
движением. В результате Хаматхан Медов был 
госпитализирован в Малгобекскую центральную 
районную больницу с огнестрельным ранением. 
Затем спустя примерно около 50 минут в 12:00 в 1 км 
от с. Нижние Ачалуки, на его северной окраине, 
неустановленные лица находившиеся на автомобиле 
марки ВАЗ-21110 с применением автоматического 
оружия и гранатомётов обстреляли бронированный 
автомобиль "УАЗ" в котором следовали сотрудники 

05.07.2008г. 
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УВД Курганской области входящие в состав 
временной оперативной группы МВД РФ по 
Малгобекскому району. В результате нападения 
Николай Балуев и Анатолий Варланов  были ранены, 
а Сергей Достовалов скончался на месте. После 
совершенных нападений боевики, преследуемые 
сотрудниками спецподразделений, бросили 
автомобиль марки ВАЗ 21110, на котором 
передвигались и начали отходить в сторону лесного 
массива, но были блокированы близ лесного массива, 
расположенного между селами Нижние Ачалуки и 
Сагопши. В результате ожесточенного боя, который 
продолжавшегося на протяжении 6 часов, были 
убиты Боков, Богатырев, Вельхиев и Мержуев. Во 
время боя погибли еще двое военнослужащих, двое 
были ранены. 

80 
81 
82 

Далиев Руслан Исаевич, 1983 г.р. 
Торшхоев Хусейн Джабраилович, 1971 г.р. 
Чапанов Ибрагим Мурцалович, 1938 г.р. 

Ночью группа вооруженных лиц численностью 
от 12 до 15 человек совершила нападение на жителей 
селения Мужичи Сунженского района Ингушетии. В 
результате нападения погибли учитель школы 
Хусейн Торшхоев, Руслан Далиев и Ибрагим 
Чапанов. 33-летний Ибрагим Аушев получил 
огнестрельное ранение в бедро. Раненый - командир 
взвода роты ППС Сунженского РОВД. Завладев 
легковым автомобилем Аушева и бортовой 
"Газелью" Далиева, преступники скрылись: 
брошенные автомашины были обнаружены в 3-х км. 
от села. Погибший в результате нападения Хусейн 
Торшхоев был учителем по начальной военной 
подготовке средней школы N 1 села Мужичи. Руслан 
Далиев являлся бывшим сотрудником милиции. 

08.07.2008г. 

83 Илиев Хамид Мухарбекович, 1974 г.р. 
В двух километрах от села Берд-Юрт под 

мостом в русле ручья обнаружен труп жителя 
селения Али-Юрт Хамида Илиева с множественными 
колото-резаными ранами в области спины и груди. В 
ночь на 5 июля Илиев был похищен с территории 
городка для вынужденных переселенцев из Чечни 
«Эрзи», расположенного в станице 
Орджоникидзевская неустановленными лицами в 
камуфлированной фоме и в масках, которых было не 
меньше трех человек. Преступники были вооружены 

08.07.2008г. 
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автоматическим огнестрельным оружием и 
находились в автомобиле «ВАЗ-21115» серебристого 
цвета без номеров.  

84 Батыжев Саид-Магомед 
Оперуполномоченный пятого межрайонного 

отдела ОРБ-2 главного управления МВД РФ по 
ЮФО получил тяжелые огнестрельные ранения 
возле своего дома в центре города Назрань. 
Инцидент произошел на улице Базоркина, возле дома 
№ 10, где проживает потерпевший. В результате 
Батыжев получил ранения и был доставлен в 
больницу. Сотрудник Главного управления МВД 
России по ЮФО Саид-Магомед Батыжев скончался в 
республиканской больнице. Стрелявшие скрылись, 
на месте происшествия обнаружены гильзы калибра 
5,45 от автомата Калашникова. 

12.07.2008г. 

85 Евлоев Джабраил Салманович, 1971 г.р. 
В ст. Орджоникидзевская неизвестными из 

автоматического оружия был расстрелян автомобиль 
ВАЗ,  в котором находился Джабраил Евлоев, 
сотрудник правоохранительных органов. Кузов 
машины был буквально изрешечен пулями, а 
находившийся за рулем милиционер получил в 
результате обстрела ранения, несовместимые с 
жизнью. 

13.07.2008г. 

86 
87 

Исаев Ахмет, 1986 г.р. 
Цароев Али Исаевич. 

 
В г. Назрань обстрелян автомобиль с 

сотрудниками МВД РИ. Младший лейтенант 
милиции Ахмет Исаев от полученных ранений, 

14.07.2008г. 
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которые оказались несовместимы с жизнью, 
скончался после того, как ему была сделана операция 
в больнице. Состояние второго сотрудника, Мусы 
Шанхоева, оценивается врачами как средней степени 
тяжести. Сразу же после обстрела органы начали 
погоню. В ходе преследования автомашина с 
боевиками была блокирована недалеко от места 
происшествия, и в ходе перестрелки был убит Али 
Цуроев, другой - скрылся. 

88 Мурзабеков Ахмет Хаджибикарович, 1965 г.р. 
Примерно в 19:40 перед железнодорожным 

переездом по улице Осканова с. Плиево 
неустановленные лица, передвигавшиеся на 
автомобиле марки ВАЗ-21112 (хетчбек) серебристого 
цвета, расстреляли подполковника милиции Ахмета 
Мурзабекова, следовавшего на автомобиле марки 
"Тойота Ланд - Крузер 100". В результате от 
полученных огнестрельных ранений Мурзабеков 
скончался на месте. Основную версию преступления 
следственные органы связывают с профессиональной 
деятельностью Ахмеда Мурзабекова в должности 
начальника ОВД г. Карабулак, который он 
возглавлял с 2003 года по апрель 2008 года. 

15.07.2008г. 

89 
90 

Аруцунян Карен Мартиресович, 1979 г.р. 
Измайлов Идрис Курейшович , 1986 г.р. 

В г. Карабулак совершено убийство рабочих 
стекольного цеха. Неизвестные проникли на 
территорию предприятия и расстреляли 
находившихся там Измайлова и Аруцуняна. На месте 
совершения преступления обнаружены автоматные и 
пулеметные гильзы. 

22.07.2008г. 

91 
92 

Лизунов Владимир 
Оленин Сергей 

Примерно в 9 часов утра на парковке рядом со 
зданием МВД произошел взрыв большой мощности. 
При взрыве погибли майор милиции Владимир 
Лизунов (участковый уполномоченный отделения 
участковых уполномоченных ОВД по Сокольскому 
району Нижегородской области) и старший сержант 
милиции Сергей Оленин (милиционер-водитель 
отдела охраны, обеспечения и обслуживания УВД по 
Борскому району Нижегородской области). В момент 
взрыва они находились в бронированном "УАЗе". 
Были ранены нижегородцы: майор милиции 
Александр Ганин (заместитель начальника отдела - 

30.07.2008г. 
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начальник милиции общественной безопасности 
ОВД по Гагинскому району),  майор милиции 
Александр Иванов (старший эксперт экспертно-
криминалистического отдела при УВД по 
Нижегородскому району) и  Хаутиев Дауд 
Магомедович, сотрудник взвода охраны МВД РИ. Он 
ранен в бедро, его состояние тяжёлое. На парковке 
сгорели  более   15  автомашин. Мощность взрыва 
оценивается специалистами в более чем 50 кг. в 
тротиловом эквиваленте. 

 
93 

Бештоев Хамид Мерзаевич, 1936 г.р. 
В ночь на 30 июля в Назрани неизвестные 

расстреляли из автоматов пожилого мужчину в 
собственном доме. Как сообщили в МВД Ингушетии, 
инцидент произошел около 0:30 в доме № 2 по 
Революционной улице. От полученных ранений 
мужчина скончался по дороге в больницу, а трое 
нападавших скрылись после совершения 
преступления. 

30.07.2008г. 

94 Аушев Али Закриевич, 1934 г.р. 31.07.2008г. 
95 Передерин Виталий, 1983 г.р. 

По улице Гаражной г. Малгобек, примерно в 5 
часов утра, при попытке сотрудников милиции 
совместно с военнослужащими войсковой части  
внутренних войск МВД РФ произвести обыск в 
рамках уголовного дела в частном доме, 
принадлежащем Хасану Мужихоеву, находившиеся в 
указанном домовладении неустановленные лица в 
количестве, предположительно, 3-х человек 
произвели выстрелы из автоматического оружия по 
вышеуказанным сотрудникам и военнослужащим. В 
результате военнослужащий Передерин от 
полученных огнестрельных ранений скончался при 
доставлении в больницу, еще один военнослужащий 
получил сквозное ранение правой кисти. Лица, 
совершившие данное преступление, скрылись в 
неизвестном направлении.  

01.08.2008г. 

96 
97 
98 

Гарданов Хамзат Измаилович, 1978 г.р. 
Чибиев Дауд Магомедович, 1982 г.р. 
Не установлен 

В с. Плиево неизвестные обстреляли 
сотрудников МВД России подполковника милиции 
36-летнего Александра Пантелеева и 26-летнего 
лейтенанта милиции Александра Мартова, 
следовавших на автомобиле марки "ВАЗ-21112". В 

02.08.2008г. 
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результате обстрела один сотрудник погиб, один 
ранен. Инцидент произошел около 13:00 на 
центральной автодороге в с. Плиево возле кладбища. 
Место преступления было оцеплено военными и 
сотрудниками УФСБ по Ингушетии. В это время к 
оцепленному участку дороги Назрань - Карабулак с 
желанием проехать оцепленный участок дороги, по 
направлению домой в селение Плиево, подъехали 
двое молодых мужчин на автомобиле марки "БМВ". 
На требование сотрудников ФСБ совершить объезд 
оцепляемой зоны, молодые люди, как и все 
въезжающие в село машины поехали в объезд. Как 
только они свернули на объездную дорогу 
сотрудники силовых структур, стоявшие в оцепление 
начали стрелять по их машине (скорей всего не 
заметив транзитных номеров, так как автомобиль 
был куплен не задолго до убийства, его просто не 
успели переоформить). Раненые они вышли из 
машины.  

 
Гарданова Хамзата убили сразу, после того как 

он вышел из машины, выстрелив ему в голову, а 
Даут Чибиев, выйдя из машины, поднял руки и 
просил не стрелять в него. Его схватили и начали 
бить, но ему удалось вырваться и бежать, после чего 
ему в след начали стрелять. Он добежал до огорода с 
кукурузой, где утром его нашли мертвым, он умер от 
полученных ранений. Он был ранен в печень, у него 
были сквозные ранения колена, три ранения в 
лопатку и в локоть. У Гарданова осталось трое детей, 
а у Дауда Чибиева малолетний сын и беременная 
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жена, которая после гибели мужа родила дочь. 
 

 
 

 
 

99 Манкиев Джамалд 
В Сунженскую районную больницу доставлены 

двое сотрудников спецназа МВД РИ, получивших 
ранения в ходе боя около ст. Троицкой. Еще двое 
раненых доставлены в республиканскую 
клиническую больницу. Со слов раненых, колонна 
автомобилей батальона спецназа МВД РИ - "Урал" и 
"УАЗ"- ночью,  попала в засаду при въезде в станицу 
Троицкая. Известны имена трех раненых: Гадиев 
Ибрагим, Хамхоев Мовлат и Бацаев Магомед. Со 
слов раненых также стало известно, что в бою погиб 
один их сослуживец - Джамалд Манкиев. 

02.08.2008г. 
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100 Курсаев Джамалейл, 1974 г.р. 
 

 
На федеральной дороге "Кавказ" в районе с. 

Яндаре примерно в 14 часов 15 минут неизвестные 
обстреляли из автоматического оружия автомобиль 
"Лэнд Крузер", за рулем которого находился 
сотрудник правоохранительных органов Курсаев, 
который скончался на месте. 

 

03.08.2008г. 

101 
102 

Оздоев Ислам, 1983 г.р. 
Шаухалов Ахмед Магомедович, 1986 г.р. 

Примерно в 21:30 по улице Умарова с. Барсуки 
неустановленными лицами обстрелен автомобиль 
«ВА3-21114», находившийся под управлением 
инспектора центра пенсионного обслуживания при 
МВД по РИ старшего лейтенанта внутренней службы 
Ислама Оздоева. В результате Оздоев и 
находившийся в салоне автомобиля Ахмед Шаухалов 
от полученных огнестрельных ранений скончались 
на месте.  

04.08.2008г. 

103 Торкоев Ахмед Мовлиевич, 1971 г.р. 
 

04.08.2008г. 
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104 Бузуртанов Бекхан, 1962 г.р. 
 

 
 
Около  8.30  на  улице Муталиева  города 

Назрань,  неустановленные  лица,  находившиеся  
предположительно  в  автомашине  ВАЗ-2112  
серебристого  цвета,  без госномеров, обстреляли 
заместителя начальника организационно-
аналитического отдела Управления по борьбе 
с организованной преступностью криминальной 
милиции при МВД РИ майора милиции Бекхана  
Бузуртанова, который на личном автомобиле  
следовал  на работу. В результате обстрела офицер 
погиб на  месте.  

05.08.2008г. 

105 Хасанбеков Хизир 
Примерно в 18:30, на 578 км. ФАД «Кавказ» в 

селе Барсуки неустановленные лица, 
передвигавшиеся на автомобиле марки «Лада-
Приора», из автоматического оружия совершили 
посягательство на жизнь двух сотрудников Главного 
управления МВД РФ по Южному федеральному 
округу Хамида Губашова и Хизира Хасанбекова, 
следовавших на автомобиле «ВАЗ-2121». В 
результате сотрудники получили огнестрельные 
ранения и в тяжелом состоянии доставлены в 
больницу, где Хасанбеков скончался.  

05.08.2008г. 
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106 
107 

Цечоев Бекхан Зяутдинович, 1986 г.р. 
Цечоев Али Абдул-Керимович, 1986 г.р. 

В 18:40 по улице Шоссейной станицы Троицкой 
неустановленными лицами, предположительно 
передвигавшимися на автомобиле марки «ВАЗ-
21112» серебристого цвета без госрегистрационных 
знаков, произведен обстрел служебного автомобиля 
ОВД города Карабулак «ВАЗ-21213», в котором 
находились четыре милиционера и 21-летний житель 
ст. Орджоникидзевской Бекхан Цечоев. В результате 
сотрудники с огнестрельными ранениями различной 
степени тяжести госпитализированы, Бекхан Цечоев 
от полученных ранений скончался. Через несколько 
дней в госпитале скончался Цечоев Али, получивший 
тяжелое ранение в голову.  

05.08.2008г. 

108 Курсаев Ибрагим 
Примерно в 21:30, в селе Яндаре 

неустановленные лица на 2-х автомобилях «ВАЗ-
2110» и «ВАЗ-2114» въехали во двор домовладения, 
принадлежащего Курсаевым, и произвели выстрелы 
из автоматического оружия в сотрудника УБОП 
старшего лейтенанта милиции Ибрагима Курсаева и 
двух его родственников. От полученных ранений 
Курсаев скончался на месте, другие с различными 
огнестрельными ранениями доставлены в больницу.  

05.08.2008г. 

109 Малороев Магомед 
В 22 часа недалеко от села Сурхахи на дороге 

ведущей в с. Экажево, БТР наехал на автомобиль 
"ВАЗ-2107", в котором находились двоюродные 
браться Малороевы Магомед и Иса из села Верхние 
Ачалуки. В результате ДТП Магомед Малороев 
погиб на месте. Тяжело раненого Ису Малороева 
доставили в больницу. 

15.08.2008г. 

110 Уримагов Харитон Петрович, 1934 г.р. 
В частном доме в с. Вежарий обнаружен труп 

гражданина Уримагова с признаками  
насильственной смерти. Выехавшей на место 
следственно-оперативной группой "по горячим 
следам" установлено, что убийство совершено с 
применением ножа 30-летним жителем с. Вежарий. 
По  данному  факту  возбуждено  уголовное  дело  
по  статье  УК  "убийство".  

15.08.2008г. 
 

111 Берсанов Ислам Багаудинович, 1984г.р. 17.08.2008г. 
112 Гнатенко Александр 

Примерно в 21:30, на 579 километре 
22.08.2008г. 
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федеральной автомобильной дороги «Кавказ» 
неустановленные лица произвели выстрелы из 
автоматического оружия калибра 5,45 и 7,62 мм. в 
автомобиль марки «Форд-Фокус», в котором 
следовали сотрудники УГИБДД МВД по Чеченской 
Республике Ахмед Мамергов, Руслан Ахметханов и 
сопровождаемый ими автомобиль с 
пиротехническими средствами марки «Хёндай», в 
котором следовали представители ООО «Русский 
фейерверк» Андрей Перепеченный и Александр 
Гнатенко. В результате обстрела и произошедшего 
возгорания пиротехнических снарядов Гнатенко 
скончался на месте, Перепеченный, Мамергов, 
Ахметханов и водитель следовавшего по ФАД 
«Кавказ» на автомобиле марки «ВАЗ-2106» Алхоев 
А.И. доставлены в Ингушскую республиканскую 
клиническую больницу с повреждениями различной 
степени тяжести. По данному факту Назрановским 
межрайонным следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по признакам преступлений, 
предусмотренных ст.317,  п. «ж» ч.2 ст.105 и ч.2 
ст.222 (посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа; убийство, совершенное 
группой лиц и незаконный оборот оружия и 
боеприпасов) УК РФ. 

113 Панкоева Таисия, 1953 г.р. 
Около 11:00, по улице Колхозной станицы 

Троицкой неустановленными лицами произведен 
обстрел из огнестрельного оружия автомобиля 
"МАЗ", в результате чего двое рабочих ПУ ЖКХ по 
Сунженскому району Юрий Иличенко 1959 года 
рождения и Таисия Панкоева получили ранения и 
доставлены в больницу. Позже от полученных 
ранений Панкоева скончалась. 

26.08.2008г. 

114 Колтаков Андрей Анатольевич, 1988 г.р. 
Около 13:00 в с. Гамурзиево неустановленным 

лицом, предположительно передвигавшимся на 
автомобиле неустановленной модели, произведен 
обстрел колонны внутренних войск, проезжавшей по 
федеральной автодороге "Кавказ", направляясь к 
месту дислокации в город Буйнакск Республики 
Дагестан. В результате обстрела военнослужащие 22-
летний Сергей Анищенко и Андрей Колтаков 
получили огнестрельные ранения и были доставлены 
в больницу. После госпитализации от полученных 

26.08.2008г. 
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ранений военнослужащий Колтаков скончался. 
115 
116 

Артемьев Василий Федорович, 1956 г.р. 
Артемьева Оксана Васильевна, 1987 г.р. 

Около 21:35 в станице Орджоникидзевской 
Сунженского района Ингушетии в собственном доме 
неизвестными лицами из огнестрельного оружия 
были расстреляны двое местных жителей. Василий 
Артемьев и его дочь от полученных ранений 
скончались на месте. Тела убитых отца и его дочери 
были обнаружены их соседкой в доме. В доме 
обнаружены гильзы и пули калибра 9 мм. 

26.08.2008г. 

117 
118 

Местоев Адам Умарович, 1985 г.р. 
 

 
 
По информации МВД РИ в городе Карабулак 

прошла спецоперация по нейтрализации группы 
боевиков. Двое из них убиты, один задержан. 

29.08.2008г. 
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119 Евлоев Магомед Яхьяевич, 1972 г.р. 
 

 
 
Магомед Евлоев владелец независимого сайта 

«Ингушетия.ру», был убитым доставлен охраной 
министра МВД в республиканскую больницу с 
огнестрельным ранением в голову (сквозное ранение 
в висок). За час до этого Магомед Евлоев прилетел 
домой в одном самолете с Президентом Республики 
Ингушетия Муратом Зязиковым. Из приземлившего 
самолета первым вышел Мурат Зязиков быстро 
переговорил с министром Мусой Медовым и уехал. 
После чего Евлоев Магомед был не законно 
задержан в аэропорту "Магас" сотрудниками личной 
охраны министра МВД Ингушетии Мусы Медова. 
Евлоев был застрелен в автомобили личной охраны 
министра Мусы Медова.  

31.08.2008г. 

120 Фофонов Дмитрий Петрович, 1967 г.р. 
 

Примерно в 21:00, в селе Чемульга 
неустановленные лица с применением 
огнестрельного стрелкового оружия произвели 
выстрелы в военнослужащих внутренних войск и 
сотрудников СОМ ГУВД по Ростовской области, 
несших службу по обеспечению безопасности на 
территории Чемульгинской средней школы. В 
результате  сотрудник СОМ УВД по Ростовской 
области Дмитрий Фофонов от полученного 
огнестрельного ранения скончался при доставлении в 
Сунженскую районную больницу. 

31.08.2008г. 
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121 
122 
123 
124 
125 
126 

Богатырев Муса 
Ведзижев  
Не установлен 
Не установлен 
Не установлен 
Не установлен 

По данным МВД в ходе спецоперации в с. 
Плиево, убиты шесть боевиков. Двое сотрудников 
силовых структур получили ранения. Бой между 
военнослужащими и группой неизвестных людей 
шел в районе фермы на новой трассе, ведущей из с. 
Плиево в г. Малгобек. 

07.09.2008г. 

127 Китиев Зураб Туганович, 1984 г.р. 
Примерно в 17 часов 20 минут напротив 

домовладения № 78 по улице Градусова  г. 
Карабулака неустановленными лицами, 
находившимися на автомобиле марки "ВАЗ-2107" 
белого цвета, выстрелами из огнестрельного оружия 
неустановленного образца совершено убийство 
жителя города Карабулак Китиева Зураба. 
Стрелявшие скрылись на белой семерке в 
неизвестном направлении. 

08.09.2008г. 

128 Недосекова Вера Александровна, 1973 г.р. 
Около 12:30 по улице Батумской, дом № 11, 

станицы Троицкой, неизвестное лицо обстреляло из 
огнестрельного оружия Недосекову, нанеся ей 
смертельные ранения в область головы и шеи, от 
которых она скончалась на месте. 

10.09.2008г. 

129 Зязиков Бекхан Урусханович 
В Назрани около 17 часов убит руководитель 

автотранспортного хозяйства республики Бекхан 
Зязиков. Mercedes, в котором ехал чиновник, был 
обстрелян из автоматов, Зязиков получил ранение и 
на месте скончался. Предположительно стрелявший 
находился на автомашине "Лада-Приора». Нападение 
на Зязикова произошло на автодороге Назрань-
Карабулак. 

10.09.2008г. 

130 Хутиев Тимур Юсупович, 1983 г.р. 
Примерно в 9 часов утра неустановленными 

лицами произведены выстрелы из огнестрельного 
оружия в Хутиева Тимерлана, работавшего в частном 
охранном предприятии «Беркут», находившегося в 
салоне легкового автомобиля марки «ВАЗ-2106», 
припаркованного у подъезда многоквартирного дома, 
расположенного в г. Назрань, по проспекту 

12.09.2008г. 
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Базоркина, 10. В результате Хутиев получил 
множественные пулевые ранения головы и 
туловища, от которых скончался на месте. 

131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 

Булгучев Адам Султангиреевич 
Добриев Магомед-Башир Магомедович, 1964 г.р. 
Касиев 
Наговицын Александр, 1963 г.р. 
Не установлен 
Не установлен 
Не установлен 
Не установлен 

В Малгобекском районе Ингушетии в 
результате спецоперации убиты двое боевиков, 
Добриев М-Б. и Касиев, а также хозяин дома, в 
котором они укрылись – Адам Булгучев. В ходе 
перестрелки был убит первый заместитель 
начальника УФСБ по Ингушетии полковник 
Александр Hаговицын и еще четыре спецназовца, 
восемь получили ранения. Спецоперация началась в 
воскресенье около 13:00 по московскому времени в 
селении Верхние Ачалуки в частном доме № 49 по 
ул. Заречная. В ее ходе применялась бронетехника и 
авиация – вертолеты, танком был полностью 
разрушен дом, в котором укрывались боевики. 

15.09.2008г. 

139 
140 
141 
142 

Не установлен 
Не установлен 
Не установлен 
Не установлен 

В Сунженском районе Ингушетии между 
селениями Галашки и Даттых совершено нападение 
на армейский УРАЛ. Убито 4-ро военнослужащих. 

17.09.2008г. 

143 
144 

Не установлен 
Не установлен 

В мае 2008 года 25-летний житель города 
Назрань, в группе лиц и по предварительному 
сговору с двумя жителями г. Малгобек, совершил 
вооруженное разбойное нападение на жителя города 
Назрань, похитив в ходе нападения легковой 
автомобиль и табельное оружие – пистолет системы 
Макарова с боеприпасами. Впоследствии житель 
Назрани сотрудниками правоохранительных органов 
задержан, а двое других участников разбойного 
нападения оказали при задержании вооруженное 
сопротивление и в ходе перестрелки получили 
ранения, от которых скончались. При этом у них 

18.09.2008г. 
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обнаружены похищенные автомобиль и пистолет.  
145 
146 
147 

Дзейтов Адам Магомедович, 1975 г.р. 
Угурчиев Муслим Салманович, 1979 г.р. 
Толдиев Башир Идрисович, 1982 г.р. 

Примерно в 15 часов 30 минут на пересечении 
улиц Осканова – Мальсагова села Альтиево группой 
неустановленных лиц произведены множественные 
выстрелы из огнестрельного оружия  в Дзейтова 
Адама, управлявшего автомобилем марки «ВАЗ-
2110» черного цвета, а также в Угурчиева Муслима, 
и Толдиева Башира, находившихся в том же 
автомобиле. 

22.09.2008г. 

148 Татриев 
На магасском перекрестке обстреляны 

сотрудники патрульно-постовой службы. В 
результате обстрела убит сотрудник ППС Татриев. 
По предварительным данным, обстрел велся из 
снайперской винтовки. 

24.09.2008г. 

149 Не установлен 
В г. Назрань около 8:15 во время следования по 

улице Картоева кортежа министра внутренних дел 
Ингушетии Мусы Медова поравнявшись со 
служебным автомобилем главы МВД, взорвалась 
начиненная взрывчаткой автомашина ВАЗ-2114 
серебристого цвета. В  результате  взрыва  глава  
МВД  не  пострадал.  Смертник  погиб,  других  
жертв  нет.  Четверо  гражданских  лиц,  
оказавшихся  на  месте  происшествия  во  время  
взрыва,  получили  легкие  телесные   повреждения. 
После  оказания  первой   медицинской  помощи  
они  отпущены  домой. По  предварительным  
данным,  мощность  взрывного  устройства  
составила  около  40  кг.  в  тротиловом  эквиваленте. 

30.09.2008г. 

150 Мамиев Тамерлан 
Обстреляна автомашина исполняющего 

обязаности начальника криминальной милиции 
Сунженского РОВД Тамерлана Мамиева, в 
результате чего, с тяжелыми ранениями, он был 
доставлен в Сунженскую больницу. Полученные им 
ранения оказались несовместимыми с жизнью и 
Мамиев скончался на операционном столе. 

02.10.2008г. 

151 
152 

Не установлен 
Не установлен 

В 16:30 в с. Гамурзиево, в районе федеральной 
трассы "Ростов-Баку", неизвестными обстреляна 

02.10.2008г. 
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автомашина марки «ВАЗ 21-114» 05-регион. В 
результате обстрела убиты двое офицеров ФСБ, 
находившиеся в машине. Один раненый сотрудник 
госпитализирован. Стрелявшие скрылись. 

153 
154 
155 

 

Не установлен 
Не установлен 
Не установлен 

Вечером, в районе с. Гамурзиево на 
федеральной трассе "Ростов-Баку", вблизи кладбища, 
подвергся обстрелу из гранатометов служебный 
УАЗ. В результате обстрела погибли трое 
прикомандированных сотрудников УФСБ РФ по РИ., 
машина возгорелась. 

03.10.2008г. 

156 
 

Белхароев Батыр 
Около 22:38 неизвестные обстреляли 

автомобиль, в котором находился сотрудник 
конвойной службы Малгобекского РОВД Батыр 
Белхороев. От множества полученных ранений 
Белхороев скончался на месте. Нападавшие, по 
некоторым данным, находились на автомашине 
«Лада-Приора» черного цвета без государственных 
номерных знаков. 

05.10.2008г. 

157 
 

Албогачиев Микаил Магомедович, 1985 г.р. 
Около 14:45 по улице Школьная в городе 

Назрань неизвестными был обстрелян автомобиль 
"Мерседес 320", принадлежащий Анзору Зязикову, 
который работает юристом РТПЦ РИ. Как сообщают 
очевидцы, нападавшие, были на автомобиле ВАЗ-
21114 серебристого цвета. В результате обстрела 
Зязиков не пострадал, но от множественных 
огнестрельных ранений скончался находившийся в 
машине Микаил Албогачиев. 

06.10.2008г. 

158 
 

Хидриев Аюб Абабукарович 
На федеральной трассе "Ростов-Баку" в районе 

въезда в г. Карабулак БТР военнослужащих переехал 
ВАЗ-2109, в котором ехал житель села Экажево Аюб 
Хидриев. Военнослужащие, совершившие наезд на 
автомобиль, доставлены в ОВД города Карабулак. 
Хидриев скончался в больнице. Его жена с тяжелыми 
травмами так же доставлена в больницу. По 
информации из ГОВД, военнослужащие были в 
нетрезвом состоянии.  

10.10.2008г. 

159 
 

Дзейтов 
На въезде в село Али-Юрт военными, несущими 

службу в этом селе был задавлен автомобиль 

11.10.2008г. 
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Жигули, в котором находился житель села Дзейтов. 
Свидетель произошедшего, сообщил, что 
военнослужащие находились в сильном алкогольном 
опьянении. Погибший Дзейтов был вынужденным 
переселенцем из Пригородного района и проживал в 
вагончике в селе Али-Юрт. У него осталось шестеро 
детей и супруга.  

160 
 

Не установлен 
Около полудня возле школы-лицея в г. Назрань 

выстрелом в лицо был убит мужчина. По 
информации, стреляли из автомашины "Лада 
Приора" черного цвета без государственных 
регистрационных знаков. 

11.10.2008г. 

161 
162 

 
 

Мурадов Дауд, 1958 г.р. 
Дадаев Шарпутдин Усманович, 1951 г.р. 

Около 18 часов на улице Калинина станицы 
Орджоникидзевкая неизвестными лицами из 
автоматического оружия обстреляна автомашина 
ГАЗ-3110, которой находились заместитель 
начальника  отдела  внутренних дел  по 
Назрановскому району полковник милиции Дауд 
Мурадов и  его пассажир – бывший сотрудник 
милиции Шарпудин Гадаев. В  результате  обстрела  
Мурадов  скончался  на  месте,  его  пассажир - при  
доставлении   в  больницу. 

13.10.2008г. 

163 
 

Джанхотов Хажбекр Сосламбекович 1959 г.р. 
Глава администрации станицы Троицкая Казбек 

Джанхотов был расстрелян неизвестными около 
16:40. Неизвестные, находившиеся на автомобиле 
марки ВАЗ-2109 (или ВАЗ-21114), произвели 
несколько выстрелов в Джанхотова из 
огнестрельного оружия во время проезда мимо 
здания администрации. От полученных ранений зам. 
главы администрации скончался при доставлении в 
Сунженскую  районную больницу. 

15.10.2008г. 

164 
165 

 
 

Тагилов Мухтар Умалатович, 1982 г.р. 
Клиз Роман Владимирович, 1970 г.р. 

В ст. Троицкая проведена спецоперация. 
Силовыми органами был заблокирован коттедж по 
улице Молодежная, в котором проживал 25-летний 
Мухтар Тагилов со своей женой и двумя детьми. В 
результате убит один боевик и сотрудник УФСБ. 

17.10.2008г. 

166 
 

Не установлена 
В ст. Ордженикидзевской было обнаружено 

тело убитой накануне девушки. 

17.10.2008г. 
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167 Гасаров Алихан Магомедханович, 1986 г.р. 
В селении Кантышево около 12:30 на ул. 

Мерешкова у дома № 47 взорвалась автомашина 
"ВАЗ-2107". Погиб водитель автомашины  житель 
села Кантышево Гасаров. 

18.10.2008г. 

168 
169 
170 
171 
172 

 

Качалков Дмитрий Павлович, 1988 г.р. 
Яншин Александр Николаевич, 1988 г.р. 
Не установлен 
Не установлен 
Не установлен 

Около 10:00 на автотрассе Алхасты - Мужичи 
неизвестные лица обстреляли колонну 
военнослужащих внутренних войск, 
дислоцирующихся в селении Алхасты. В результате 
обстрела, погибли Дмитрий Качалков и Александр 
Яншин и пятеро получили огнестрельные ранения. 
Состояние двоих раненых крайне тяжелое.  Огонь из 
огнестрельного оружия велся неизвестными из 
близлежащего лесного массива. Боевикам удалось 
подбить БТР и два грузовика "Урал". В общей 
сложности в колонне находились более 100 
военнослужащих. Подвергшиеся нападению открыли 
ответный огонь. Также, как сообщает источник, на 
подмогу обстрелянной колонне выехала следующая 
колонна внутренних войск, которая также была 
обстреляна неизвестными лицами. В результате, из 
второй колонны убито трое военнослужащих и 
пятеро получили огнестрельные ранения и 
доставлены в больницу. 

18.10.2008г. 

173 
 

Косенко Дмитрий 
В станице Орджоникидзевская на пересечении 

улиц Моздокская и Энгельса неизвестные взорвали 
автомашину «ВАЗ-2106», в которой находился 
сотрудник ОМОН МВД Ингушетии Дмитрий 
Косенко результате подрыва Косенко получил 
тяжелое ранения ноги и ожоги руки и лица. Он был 
доставлен в Сунженскую районную больницу. Там 
ему ампутировали ногу, но врачи не смогли 
остановить кровотечение и перевезли его в 
республиканскую больницу, где Косенко скончался. 

17.10.2008г. 

174 
 

Мирошниченко Валентина, 1968 г.р. 
Неизвестными была застрелена жительница 

станицы Орджоникидзевская Валентина 
Мирошниченко, работавшая оператором в одном из 
отделений связи станицы. Женщина подверглась 

24.10.2008г. 
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обстрелу из автоматического оружия, около 09:15, 
когда она шла по улице Сайнароева. Стрелявшие 
скрылись в неизвестном направлении на автомашине 
ВАЗ-2107 белого цвета. 

175 
 

Таршхоев Ахмед, 1976 г.р. 
Примерно в 8 часов 40 минут неустановленным 

лицом из огнестрельного оружия произведен выстрел 
в начальника межрайонного отделения по борьбе с 
кражами и угонами автотранспорта оперативно-
розыскной части криминальной милиции при МВД 
Республике Ингушетия, старшего лейтенанта 
милиции, Таршхоева Ахмеда, находившегося у дома, 
где он проживает, по проспекту Базоркина, 44 в 
городе Назрань. От полученного ранения сотрудник 
милиции скончался при доставлении в 
республиканскую клиническую больницу. 

25.10.2008г. 

176 
 

Горбаков Алаудин Хаджибикарович, 1969 г.р. 
В 17:00 при выезде из города Карабулак по 

улице Кирова в момент проезда военнослужащих 
Внутренних войск МВД России было 
активизировано взрывное устройство 
неустановленного образца. В результате взрыва 
осколочные ранения получил военнослужащий 
Горбаков, который скончался при доставлении в 
больницу. 

28.10.2008г. 

177 
 

Шакриев Тамерлан Алиханович, 1984 г.р. 
В г. Владикавказ сотрудниками милиции был 

убит Тамерлан Шакриев житель г. Назрань. 30 
октября, вечером, тело Шакриева было передано 
родным для захоронения. На его теле было более 30 
огнестрельных ранений. В тот же день Тамерлан был 
похоронен в с. Долаково. 

30.10.2008г. 

178 Евлоев Заур Ахмедович, 1986 г.р. 01.11.2008г. 
179 Бузуртанов Хасан Русланович, 1978 г.р. 03.11.2008г. 
180 

 
Коригов Магомед 

Около 10 часов утра на улице Базоркина в г. 
Малгобек произошел взрыв. Был взорван автомобиль 
ВАЗ-2112 сотрудника ДПС Магомеда Коригова, в 
тот момент, когда Коригов находился в салоне 
автомобиля. Коригов скончался в больнице около 12 
часов дня. 

05.11.2008г. 

181 
 

Костоев Амирхан 
Около 14.30 в селении Гази-Юрт произошел 

взрыв самодельного взрывного устройства, 
находившегося предположительно под днищем 

07.11.2008г. 
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автомашины ВАЗ-21115, которая принадлежала 
сотруднику спецназа УБОП при МВД РИ Амирхану 
Костоеву. Бомба сработала в тот момент, когда 
милиционер садился в машину, стоявшую во дворе. 
Амирхан Костоев скончался в больнице. 

182 
 

Муталиев Башир Магомедович, 1970 г.р. 
Примерно в 22 часа 15 мину на территории 

дорожного кафе «У Зелимхана», расположенного на 
575 км. ФАД «Кавказ» в с. Барсуки, 
неустановленным лицом с применением 
огнестрельного оружия произведен выстрел в 
работника кафе Муталиева. В результате от 
полученного сквозного ранения шеи Муталиев 
скончался на месте. 

09.11.2008г. 

183 
 

Аушев Рустам 
Примерно в 11:55, по улице Сейнароева 

станицы Орджоникидзевской неустановленными 
лицами из огнестрельного оружия произведены 
выстрелы в 30-летних милиционера ОВО при ОВД 
по г. Карабулак Рустама Аушева и жителя станицы 
Троицкой Алика Муцольгова. В результате оба 
получили огнестрельные ранения различной степени 
тяжести, от которых Аушев скончался на месте, а 
Муцольгов доставлен в больницу. При этом 
неустановленными лицами совершено хищение 
служебного оружия сотрудника милиции. 

10.11.2008г. 

184 
 

Точиев Мусса 
В 19:40 у дома № 13 на улице Осканова  г. 

Малгобек неизвестные из автоматического оружия 
обстреляли автомашину "Нива" под управлением 
командира взвода оперативного полка по охране 
административной границы МВД по республике 
старшего лейтенанта милиции Муссы Точиева и 
скрылись. В результате сотрудник милиции от 
полученных ранений в больнице скончался. 
Сотрудники следственно-оперативной группы на 
месте происшествия обнаружили и изъяли 76 гильз 
калибра 7,62 мм. 

11.11.2008г. 

185 
 

Куриев Магомед 
Около 22:10 на стационарном посту «Волга-17», 

расположенном на 582-м километре федеральной 
трассы «Кавказ» в районе села Яндаре, сотрудники 
ДПС УГИБДД МВД РИ остановили для проверки 
документов автомобиль ГАЗ-3102. Сообщается, что 
водитель «Волги» выстрелил в Магомеда Куриева и 

15.11.2008г. 
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скрылся. Милиционер, получивший ранение головы, 
скончался в республиканской больнице. 

186 
 

Барахоев Ахмед Салманович, 1959 г.р. 
В 12:00 неизвестные, передвигавшиеся на 

автомобиле ВАЗ-21114 серебристого цвета, 
обстреляли автомобиль "Мерседес Бенц" Барахоева, 
главы с. Плиево. В результате нападения чиновник 
погиб, его супруга получила ранение и была 
госпитализирована в тяжелом состоянии.  

17.11.2008г. 

187 
 

Цицкиев Ислам Алиханович 1987 г.р. 
Около 23:00 в с. Барсуки на федеральной трассе 

"Ростов-Баку" обстреляли кафе. Неизвестные 
открыли стрельбу из автоматического оружия и 
гранатомета по помещению кафе-шашлычной. В 
результате обстрела погиб местный житель Цицкиев, 
работавший в кафе. 

22.11.2008г. 

188 
 

Смирнов Сергей Петрович, 1976 г.р. 
Около 16:40 на улице Московской в станице 

Орджоникидзевская напротив магазина "Балтика" 
неустановленное лицо из огнестрельного оружия 
обстреляло автомобиль марки ВАЗ-21114, в которой 
находился сотрудник ОМОН по Кемеровской 
области, прикомандированный в Ингушетию. Двое 
его сослуживцев, в это время, зашли в магазин. В 
результате обстрела старшина милиции Миронов 
получил огнестрельные ранения, несовместимые с 
жизнью и скончался на месте. 

23.11.2008г. 

189 
 

Не установлен 
В ходе столкновения с военными у села Даттых 

убит один боевик. При этом ранены трое 
сотрудников правоохранительных органов. При 
осмотре места боя были обнаружены автомат и 
несколько гранат. 

26.11.2008г. 

190 
 

Ялхароев Султан Юсупович, 1932 г.р. 
Примерно в 05.30 в г. Малгобек на территории 

мечети неизвестным из огнестрельного оружия 
калибра 9 мм. расстрелян служитель этой мечети 
Ялхароев, который от полученных ранений 
скончался по дороге в больницу 

30.11.2008г. 

191 
192 

 
 

Акугинов Басанг 
Тимурзиев 

Неизвестные обстреляли КПП в районе 
населенного пункта Новый, в результате чего погиб 
сотрудник мобильного отряда из Калмыкии Басанг 
Акугинов. Покидая место преступления, 

01.12.2008г. 
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преступники также убили участкового населенного 
пункта Майский Тимурзиева. 

193 
 

Могушков Тимур Баширович, 1969 г.р. 
Примерно в 12 часов 20 минут, 

неустановленными лицами, передвигавшимися на 
автомобиле «ВАЗ-2114» серебристого цвета, без 
государственных регистрационных номерных знаков, 
с применением огнестрельного оружия, обстрелян 
автомобиль на котором следовал бывший сотрудник 
милиции Могушков и его малолетний сын Ислам. В 
результате Тимур Могушков от полученных ранений 
скончался на месте, ребенок не пострадал. 

04.12.2008г. 

194 
195 

 
 

Аушев Магомед Алиевич, 1983 г.р. 
Ужахов Рамзан Уматгиреевич, 1984 г.р. 
 

 
 

В результате проведения спецоперации, по 
улице Правобережной в с. Барсуки убиты двое 
местных жителей Магомет Аушев и Рамзан Ужахов. 
После проведения спецоперации неустановленные 
лица с расположенной вблизи возвышенности 
открыли огонь из автоматического оружия по 
сотрудникам следственной группы, работавшей на 
месте происшествия, ранения получили четыре 
гражданских лица.  

06.12.2008г. 

196 
 

Оздоев Магомед Алаудинович, 1971 г.р. 
Около 14:00 в г. Назрань был обстрелян 

автомобиль Ваз-2107, принадлежащий жителю села 
Долаково Магомеду Оздоеву, который скончался. 
Стрелявшие скрылись на автомобиле ВАЗ-2109 
серебристого цвета без госномеров.  

13.12.2008г. 

197 
 

Даурбеков Рашид  
Примерно в 13.30 напротив завода по розливу 

24.12.2008г. 
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минеральной воды в с. Средние Ачалуки, 
неизвестными, из огнестрельного оружия, был 
обстрелян автомобиль "Волга", в котором 
находились начальник РОВД  Мухажир Евлоев и его 
водитель. В результате обстрела милиционер не 
пострадал, но его водитель скончался на месте. По 
словам представителя МВД, преступники скрылись с 
места происшествия на автомобиле марки ВАЗ-2114 
зеленого цвета с московскими номерами. Немного 
отъехав от места ЧП преступники бросили 
автомобиль ВАЗ, пересели на "Газель" и скрылись в 
направлении г. Карабулак. 

198 
199 

 
 

Нальгиев Урусхан Яхьяевич 
Чергизов Башир 

Сотрудники Малгобекского РОВД, приехавшие 
на похороны убитого накануне Даурбекова Рашида, 
подверглись обстрелу неизвестных. Обстреляв 
колонну автомобилей, в которых находились 
сотрудники милиции, нападавшие скрылись. 
Возникла паника, в результате которой сотрудники 
начали обстреливать подозрительный автомобиль 
Лада "Приора", в котором находился житель города 
Малгобек Нальгиев Урусхан. После чего автомобиль 
загорелся и Нальгиев, который случайно оказался на 
месте происшествия, погиб. Также погиб и Чергизов, 
который попытался спрятаться от случайной пули.  

25.12.2008г. 

200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 

 

Джанаралиев Ваха, 
Балаев Идрис Якубович, 
Хамхоев 
жена Хамхоева 
Арапханов 
Не установлен 
Не установлен 
Не установлен 
Не установлен 
Не установлен 
Не установлен 
Не установлен 

В районе сел Алкун и Мужичи произошел бой 
между подразделениями спецслужб и силовых 
структур с боевиками. В ходе спецоперации убито 11 
боевиков и одна женщина. По сведеньям МВД 
изъято 11 единиц стрелкового оружия, один пулемет, 
один противотанковый гранатомет и большое 
количество боеприпасов. 

25.12.2008г. 
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212 
 

Никонов 
В 8:00 утра в г. Карабулак, на территории 

ОМОНа, где базируется мобильный отряд быстрого 
реагирования, в результате неосторожного 
обращения с оружием, погиб сотрудник милиции 
Никонов, прикомандированный из Бурятии. 

26.12.2008г. 

 
 

ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН  
 

Шакриев Тамерлан Алиханович 
1984 года рождения 

 
30 октября 2008 года в г. Владикавказ сотрудниками милиции был убит 

Тамерлан Шакриев проживавший по 
адресу: г. Назрань, ул. Цечоева, 8. 
По официальной информации, 
Тамерлан Шакриев совершил 
вооруженное нападение на 
сотрудников милиции, несших 
службу на КПП «Вильнюс», 
расположенном при въезде в г. 
Владикавказ. Ответным огнем он 
был убит. По данному факту 
следственным управлением 
следственного комитета при 
прокуратуре РФ по РСО-Алания 
возбуждено уголовное дело по 
ст.317 и ст.222 УК РФ. Дело ведет 
следователь Марат Гетоев. Он 
сообщил родственником, что 
следствие располагает данными о 
том, что Тамерлан Шакриев пешком 
со стороны г. Владикавказ подошел 
к сотрудникам милиции и спросил у 
них о том, где можно купить 
шлакоблоки. Милиционеры 
ответили, что не знают. Шакриев 
отвернулся, затем резко повернулся, 
вытащил пистолет и с криком: 
«Аллаху акбар» стал стрелять в 
милиционеров. Один из «силовиков» 
сделал предупредительный выстрел 
в воздух и предложил Шакриеву сдаться, но он продолжал стрельбу. По нему 
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открыли ответный огонь на поражение. Несколько раз раненый Шакриев 
поднимался с земли и снова продолжал стрелять, перезаряжая обойму. В итоге 
он был убит. По словам милиционеров, Шакриев мог находиться в состоянии 
наркотического опьянения. Следствие, помимо показаний милиционеров, 
располагает показаниями случайных свидетелей.  

Родственникам Шакриева версия следствия кажется надуманной. Они 
считают, что Тамерлан не совершал вооруженного нападения, а был просто 
убит. 30 октября он находился в «Росздравнадзоре» в г. Назрань, где работал 
помощником руководителя. В 11.00 он вышел из здания «Росздравнадзора» по 
своим служебным обязанностям. После этого его никто не видел. Как он 
оказался во Владикавказе, не известно. Раньше он в этот город не ездил, 
оружие не носил, обращаться с ним не умел. Был очень набожным, не курил, 
не пил, наркотики не употреблял. Занимался спортом.  
Родственники располагают информацией анонимных свидетелей о том, что 
сотрудники поста, на котором был убит Тамерлан, находились в нетрезвом 
состоянии и придирались к некоторым водителям ингушам, проезжавшим в 
тот день через этот пост.  

О том, что Тамерлан был убит, Шакриевым сообщил их родственник, 
сотрудник милиции, прочитавший об этом инциденте в сводках МВД. 30 
октября, вечером, тело Тамерлана Шакриева было передано родным для 
захоронения. На его теле они насчитали более 30 огнестрельных ранений. В 
тот же день Тамерлан Шакриев был похоронен в с. Долаково. 
6 ноября в представительство ПЦ «Мемориал» в г. Назрань с письменным 
заявлением обратился родной брат убитого Заурбек Шакриев, проживающий 
по адресу: г. Назрань, ул. Цечоева, 8. Он просит оказать посильную помощь в 
установлении истинных причин смерти его брата Тамерлана Шакриева. Так же 
Заурбек Шаркиев написал заявление в следственный комитет при прокуратуре 
РФ по РСО-А с просьбой возбудить уголовное дело по факту убийства его 
брата. 

Правозащитный центр "Мемориал"  
 
Обращение общественности Республики Ингушетия 
 

Президенту Российской Федерации 
Медведеву Д.А. 

 
Уважаемый Президент России! 

 
Ингушский народ и вся ингушская общественность с глубоким интересом 

и вниманием наблюдают за происходящими в Кавказском регионе событиями 
и связанными с ними действиями властей и политиков России. Особенно такой 
интерес возрос в связи с последними геополитическими событиями на её 
южных рубежах.  

Переживающий за последний век немало потрясений и трагических 
страниц ингушский народ, с искренним состраданием относится к трагедии и 
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боли любого этноса и только одобряет действия, направленные на оказание 
помощи, поддержку тому, кто попал в беду, как равно и спасение такого в 
момент критической опасности.  

Нам близки боль и страдания любого человека независимо от 
национальности, расы и вероисповедания, как равно и отдельного народа в 
целом. Поэтому, мы стараемся с понимаем относиться к усилиям российского 
государства по оказанию всесторонней помощи юго-осетинскому и 
абхазскому народам, в беспрецедентной защите их прав и интересов. Но, при 
этом, мы не можем согласиться и смириться с двуличием родного государства 
– России – применительно к судьбе собственно нашего многострадального 
народа. 

Сегодня мы наблюдаем, как российская власть и вся её политическая 
элита мобилизованы на всемерную поддержку южных осетин и оказание им не 
только военной защиты, но и беспримерной финансовой, хозяйственной, 
гуманитарной и иной помощи. Именно в этом и есть, на наш взгляд, 
проявление лицемерного двуличия российской власти!  

Настоящим обращением мы имеем цель напомнить Вам и всему 
российскому политическому истеблишменту о существовании здесь, внутри 
России, под боком у Северной и Южной Осетий, более исконного российского 
народа – ингушского, чем ставших непонятно как и когда российскими 
гражданами южных (грузинских) осетин и абхазов. Более того, проблемы 
нашего народа, возникшие по вине российской власти, как результат 
политических козней и экспансионистских интриг северо и юго-осетинских 
сторон, направленных против ингушей, в целях расширения своего 
территориального пространства путем аннексии нашей исконной родины и 
присвоения её части за счет поддержки федерального центра, причем вопреки 
действующему законодательству РФ, имеют непосредственную причинно-
следственную связь со всеми политическими и даже криминальными 
процессами, происходящими в данном регионе в последние десятилетия. Они 
имеют отношения и к тому, что происходит сегодня в Южной Осетии, ставшей 
с недавних пор усилиями российской власти т.н. независимым государством. В 
связи со всем этим, нам, ингушам, гражданам РФ, гарантом соблюдения всех 
без исключения гражданских и конституционных прав коих являетесь Вы, а до 
Вас – Ваш предшественник, ныне премьер-министр страны, В.В.Путин, трудно 
адекватно понимать и положительно воспринимать такое демонстративное 
радение по поводу благополучия одних – осетин – и при этом столь же 
демонстративное пренебрежение к нам – ингушам, к нашим, растянувшимся 
на десятилетия, кровоточащим проблемам. Что это, если не лицемерное 
двуличие государства, и что это, если не дискриминация по этническому 
признаку? 

Не думаем, что откроем Вам секрет, если напомним об акте геноцида над 
нашим народом, совершённом уже в бытность нынешнего, современного 
российского государства – этнической чистке ингушей, осуществлённой 
осенью 1992 года на их исконной исторической родине – Пригородном районе 
и городе Владикавказ нынешней Северо-Осетинской республики, 



 75 

совершённой с использованием Вооружённых сил РФ и незаконных северо- и 
юго- осетинских  вооружённых (по сути бандитских!) формирований 
(например, моторизованный батальон «ИР» из Южной Осетии, другого 
государства) – всего в количестве не менее 68 тыс. до зубов вооружённых 
«штыков», подкреплённых бронетехникой и авиацией, против 70-тысяного 
мирного, совершенно безоружного ингушского населения.  

О геноциде 1944 года, выразившемся нашей тотальной депортацией в 
Казахстан и Среднюю Азию, мы тут даже не упоминаем.  

Мы не можем не напомнить Вам сегодня о том бесчеловечном злодеянии, 
которое было совершено в отношении нас в ещё недавнем прошлом, 
последствия чего переживаем до сих пор, когда видим, как вся российская 
власть так печётся о благополучии южных осетин и абхазов из другого 
государства, и вынуждены наблюдать за всем происходящим с чувством 
оскорблённого национального достоинства. Ведь преступление против нашего 
народа тоже было совершено не внешними силами, тем более не западными, а 
по решению тогдашнего высшего руководства страны вместе с властями 
Северной Осетии.  

Сегодня, с подачи власти, российская пропаганда кричит о геноциде 
осетинского народа, якобы устроенном грузинской властью, и, в связи с этим, 
о закономерности вооружённого вторжения в Грузию для спасения и защиты 
там наших «сограждан», «истребляемых грузинской армией». Но на поверку 
вышло, что геноцида осетинского народа, как такового, не было, а то, что 
действительно произошло, окутано пропагандистской «мишурой» и 
непробиваемым «туманом» непонятных тайн. Даже при всей старательности 
заинтересованных сторон, в результате этой пятидневной войны, количество 
жертв со стороны пострадавшей осетинской стороны оказалось значительно 
меньше тех, что имели мы в результате менее интенсивной по силе и 
средствам четырёхдневной бойни 1992 года, устроенной в отношении нас 
практически теми же силами и теми же сторонами, что противостали грузинам 
в августе текущего года.  

Так, кто имеет больше прав на признание акта геноцида: осетины в 2008-
м, со стороны которых жертвы не достигли даже 400 человек, или ингуши, 
потерявшие в 1992-м почти в два раза больше своих представителей, причем 
совершенно невинных мирных жителей? Кто должен считаться более 
пострадавшими и жертвами несоразмерного насилия и гуманитарной 
катастрофы: осетины, собственность и жильё которых в ударном темпе и с 
широким размахом в их же населённых пунктах и на их же личных подворьях 
сегодня восстанавливает российское государство за считанно короткие сроки, 
или ингуши, остающиеся изгнанниками уже 16 лет подряд, имущество 
которых вплоть до иголочки, до основания, разграблено и растащено в тот 
период теми же северными и южными осетинами (общеизвестный факт!)? 
Южные осетины сразу же начали обживаться в своих родных домах, а 
ингушей до сих пор не пускают даже в родные пепелища власти той же 
Северной Осетии, действиями которой открыто восторгаются сегодня 
российские власти.  
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Той трагедии ингушей уже минуло без малого 16 лет, но она не проходит 
для нас, ибо десятки тысяч наших соплеменников (граждан РФ!) по-прежнему 
продолжают пребывать в качестве бесправных изгоев, лишенные многих 
гражданских и конституционных прав на территории одного из субъектов РФ 
– РСО-А, в том числе право собственности, право на трудоустройство, на 
получение образования, медицинского обслуживания, на свободное 
передвижение и право на жизнь, на свободный выбор места жительства – т.е. 
право вернуться и жить там, откуда они были изгнаны огнём и силой, – жить в 
своём родном доме, а значит право на исконную родину.  

Таким образом, вопреки Конституции РФ и всего действующего 
законодательства страны, вопреки международным правовым нормам, вопреки 
всем мыслимым канонам цивилизованного человеческого общежития, морали 
и сострадания, 13 исконных, исторических ингушских населённых пунктов 
современного Пригородного района, включая и город Владикавказ, усилиями 
северо-осетинских властей для ингушей остаются запрещёнными не только 
для проживания, но даже и посещения. Этот самый обыкновенный и 
неприкрытый фашизм на территории собственно России сохраняется уже 
почти два десятилетия, прикрываемый всевозможными уловками (а то и 
поощряемый) со стороны федеральной власти страны.  

Разве не позор и не унижение для такой огромной страны-державы, как 
Россия, когда числятся пропавшими без вести несколько сотен её граждан – 
жертв 16-летней давности её собственного внутреннего 4-дневного военного 
конфликта, и никто, кроме их близких родственников, не беспокоится об их 
судьбах, хотя кому нужно, тем уже давно известны все персонажи, причастные 
к их исчезновению?!  

Неужели с власти снимается её прямая обязанность по защите жизни, 
чести и достоинства граждан, обеспечение их свобод, безопасности, если 
подобное занятие не соответствует политической конъюнктуре и не отвечает 
её геополитическим амбициям? Ведь ненадлежащее исполнение, как равно и 
неисполнение вообще, своих прямых обязанностей на государственной 
службе, в том числе и в соблюдении, обеспечении конституционных прав и 
гарантий гражданину, по действующему в стране законодательству признается 
как преступление с неминуемыми последствиями. Так, почему в России 
попрание закона стало привычной и допустимой нормой, не влекущей за собой 
никакого наказания нарушителю, независимо от ранга и должности? Почему в 
нашей стране политическое лицемерие может постоянно доминировать над 
Законом и Правом? 

Хотим Вам напомнить, что по следу так называемого осетино-ингушского 
конфликта 1992 года Генеральной Прокуратурой РФ была создана 
следственная группа во главе с господином Костыревым. Но почему-то 
Костырева через пять месяцев после этого отозвали и группа прекратила 
существование, несмотря на то что было собрано большое количество 
материалов. 

В результате, ни один из преступников тех событий не был привлечён к 
ответственности, а последствия тех кровавых событий, во много раз 
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превосходящие нынешние юго-осетинские, до сих пор не ликвидированы и 
даже не просматривается желания их ликвидировать. В результате: десятки 
тысяч российских граждан ингушской национальности только по причине 
этнической принадлежности продолжают оставаться изгоями в собственной 
стране, лишённые многих гражданских и конституционных прав, имущества, 
средств к существованию, родины.  

Многочисленные обращения во все инстанции страны, включая суды, 
результатов не дают, отказывают в компенсации материального ущерба и 
морального вреда. 

И на этом фоне создание в оперативном порядке Следственной группы по 
Южной Осетии (территории другого государства) и экстренное выделение 10 
млрд. рублей на восстановление Цхинвали и 540 млн. рублей на компенсацию 
материального ущерба пострадавшим, и, при этом, срочная (в течение трёх 
недель) их выдача, снабжение людей стройматериалами, не могут не вызывать 
непонимания у граждан РФ ингушской национальности. Ингуши вынуждены 
считать это политикой двойных и даже тройных стандартов: когда к 
одному народу – ингушам – отношение государства предвзято жестокое и 
даже во многом враждебное, а к другим – осетинам и др. – подчёркнуто и 
даже вызывающе заботливое.  

Считаем, что такой подход власти не только вредным и преступным, но и 
недальновидным и крайне опасным по своим возможным последствиям для 
судьбы государства, а потому непременно следующим изменить в сторону 
равно позитивного отношения ко всем народам страны, независимо от их 
этнической и конфессиональной принадлежности. 

Считаем заслуживающим заметить, что политика и действия правительств 
СССР и РФ в отношении ингушей со времён И.Сталина всегда были и 
остаются дискриминационными, хотя со времён добровольного перехода в 
подданство России в 1770 году ингуши только верой и правдой старались 
служить этому государству. 

 
Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

Убеждены, если Вы действительно привержены подлинно 
демократическим принципам, Конституции и иного законодательства страны, 
то непременно должны выполнять свою присягу до конца, в которой обязались 
защищать права и свободы человека и гражданина в РФ. Правительство 
современной России, наконец, должно осознать свою полную ответственность 
в равной мере перед историей и своим народом, неотъемлемой частью 
которого является и ингушский этнос. Поэтому, мы, ингуши, дважды за одно 
столетие подвергнутые геноциду и продолжающие терпеть дискриминацию со 
стороны своего государства – России, призываем Вас проникнуться 
человеческим пониманием и состраданием к нашей боли, и приступить к 
безотлагательной ликвидации всех причин и последствий нашей национальной 
трагедии, кровавой кульминацией которой явились события осени 1992 года в 
Пригородном районе и городе Владикавказ нынешней Республики Северная 
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Осетия-Алания, на нашей исконной исторической родине, как это делается в 
настоящее время в отношении южных осетин.  

Ингушский народ всеми испытаниями, выпавшими на его долю, 
выстрадал право отныне не просить, а решительно требовать применения к 
себе равного со всеми отношения и справедливости. 

Сентябрь 2008 г.  
г. Назрань, Республика Ингушетия. 

1. Координационный совет НПО РИ - Председатель Мальсагов М.А. 
2. Автономная некоммерческая организация «Институт Кавказской 

цивилизации, демократии и гражданского общества» «Кавкасион» - ген. 
директор Кодзоев А.Ю. 

3. Региональная общественная организация «Исток» - Олигова Л.Б. 
4. Автономная некоммерческая организация «Правозащитная 

организация «МАШР» - Муцольгов М.А. 
5. Автономная некоммерческая организация Информационное 

агентство «Максимум» - Чапанов В. 
6. Региональное общественное объединение «Ассоциация студентов 

Ингушетии» - Чербижев М. 
7. Региональное общественное движение «Чеченский комитет 

национального спасения» - Председатель Бадалов Р.Н. 
8. Региональная общественная организация «Союз 

депортированных» - Председатель Н.С.Котиев 
9. Региональное общественное движение «Гражданское общество 

Ингушетии» - Председатель А.М.Хаматханов 
10. Региональное общественное движение «Даькъасте-Отчизна» -  

Председатель Тимерханов Ю.Х. 
11. Благотворительный фонд «Пилигрим» - Директор Чемурзиев Х.У. 
12. Комитет содействия поиску заложников – Баркинхоева Е.Х. 
13. Вынужденный переселенец из Пригородного района Хадзиев Б.А.  
 

Президенту РФ 
Медведеву Д.А. 

Председателю Правительства РФ  
Путину В.В. 

 
 

ОБРАЩЕНИЕ ИНГУШСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
в связи с 16-й годовщиной трагических событий осени 1992 года 

 
Уважаемые Дмитрий Анатольевич и Владимир Владимирович! 

 
31 октября 2008 года исполнилось 16 лет трагическим событиям октября-

ноября 1992 года, жертвой которых стало всё ингушское население, 
проживавшее к тому времени в своих собственных домах на своей исконной 
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исторической родине на территории нынешней Республики Северная Осетия-
Алания. 

Трагический итог тех событий известен всем, а руководству страны он 
известен лучше, чем кому либо. Поэтому, не видим необходимости наполнять 
данное обращение общеизвестными фактами и цифрами. 

Но бесспорным на данный момент остаётся то, что значительная часть 
жителей Пригородного района и г. Владикавказ ингушской национальности, за 
считанные дни изгнанные из родных домов 16 лет назад, главным образом, 
федеральными вооруженными силами, направленными в те дни в зону 
конфликта якобы для разъединения сторон, до сих пор не могут вернуться к 
своим очагам именно потому, что их туда не пускают по сугубо этническому 
признаку, что принято понимать как фашизм. Имущество этих несчастных 
людей было полностью разграблено тогда жителями двух Осетий, среди 
которых особо отличились т.н. южные осетины. 

До сих пор не известна судьба 175 заложников-ингушей, которые были 
захвачены различными осетинскими формированиями, главным образом, с 
ведома властей.  

А ведь все они граждане Российской Федерации, её коренные жители. 
За 16 лет, прошедших после тех трагических событий, никаких 

эффективных изменений в решении вопросов по восстановлению законных 
конституционных и гражданских прав этих людей, и по возвращению их в 
родные места, а тем более в реализации Закона «О реабилитации 
репрессированных народов» не произошло. Нагнетание обстановки в 
Пригородном районе то усиливается, то спадает в зависимости от 
политической «температуры» в стране, имеют место частые случаи 
безнаказанных убийств и похищений по неизвестным мотивам лиц ингушской 
национальности. Только за последние три-четыре года на территории 
Пригородного района и РСО-А без вести пропали 20 ингушей, а около 10 
найдены убитыми самым бесчеловечным образом. Расследования данных 
преступлений правоохранительными органами РСО-А и РФ традиционно не 
ведется. Подтверждением тому является тот факт, что ни один человек, 
причастный к убийствам и похищениям ингушей, ни до кровавого конфликта 
1992 года, ни после, не задержан и не привлечен к уголовной ответственности, 
в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Несмотря на десятки Указов Президента РФ, многочисленные 
постановления Правительства и Совета Безопасности РФ, ряд решений 
Конституционного суда РФ, множество двусторонних соглашений, иную 
документальную базу, проблемы жертв этнической чистки октября-ноября 
1992 года остаются нерешенными. Все эти акты не дали желаемого результата 
и не просматривается даже призрачная надежда на положительный результат.  

Более 18 тыс. ингушей, изгнанных из родных домов 16 лет назад, до сих 
пор ожидают возвращения на свою историческую родину, проживая в 
нечеловеческих условиях на территории Республики Ингушетия и вне её. И в 
то же время мы наблюдаем, как руководство нашей страны направило всю 
мощь Российского государства на защиту фактически агрессивных намерений, 
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планов и интересов южных осетин, являющихся жителями и даже гражданами 
другого государства, обеспечивая их не только военно-политической защитой, 
но и экономическим ресурсом, включая финансовый и гуманитарный ресурсы. 
Такую особую заботу и рвение наших федеральных властей нам преподносят в 
виде неких соображений гуманности, желаний торжества справедливости и 
законности, в то время, когда к собственным гражданам внутри страны только 
лишь по причине их этнической принадлежности около двух десятков лет этой 
же властью на всех уровнях применяется политика дискриминации и 
антиконституционного беспредела. 

Вынуждены отметить, что сложившаяся практика противодействия 
фашистствующих политических кругов и руководства Северной Осетии, при 
активной негласной поддержке федерального Центра, в ликвидации 
последствий трагических событий осени 1992 года, фактически направлено на 
подрыв межнационального согласия, мира и стабильности на всем Северном 
Кавказе.  

Затягивание вопроса восстановления конституционных прав жертв 
трагедии шестнадцатилетней давности с безусловным возвращением всех 
желающих в места их прежнего постоянного проживания, вылазки национал-
экстремистов, совершающих убийства и похищения лиц ингушской 
национальности на этнической почве на территории ингушских сел 
Пригородного района и Северной Осетии, вне всяких сомнений представляют 
реальную угрозу национальной безопасности России, как фактор, 
генерирующий и провоцирующий новые конфликты на юге нашей страны.  

Поэтому, мы, представители ингушской общественности, в день 16-летия 
одной из самых кровавых, циничных и бесчеловечных трагедий в истории 
нашего народа, выражая единое мнение всех ингушей и всего населения 
Ингушетии, решительно и ответственно призываем Вас: 

1. В соответствии с Конституцией РФ, обеспечить безотлагательное 
возвращение вынужденных переселенцев ингушской национальности в места 
их прежнего исконного проживания на территории нынешней Республики 
Северная Осетия-Алания.   

2. Повлиять на установление судеб лиц, до сих пор считающихся 
пропавшими без вести в результате трагических событий октября-ноября 1992 
года на территории Северной Осетии, и, тем самым, дать возможность их 
родственникам исполнить свой последний человеческий долг. 

3. Гарантировать безопасное проживание лиц ингушской национальности, 
вернувшихся в свои дома на территории нынешней РСО-А и гарантировать 
соблюдение всех их гражданских и конституционных прав и возможностей. 

4. Восстановить потерянное жилье и полностью возместить материальный 
и моральный ущерб всем, без исключения, жертвам той трагедии.  

5. Прекратить политику дискриминации по этническому признаку в 
отношении лиц ингушской национальности на территории нынешней РСО-А и 
самым суровым образом пресекать и наказывать практику национал-
экстремизма и откровенного фашизма на территории этого субъекта РФ и 
других территориях страны. Обеспечить равное применение закона и 
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конституционных прав в отношении всех граждан страны на территории 
Российского государства и за его пределами, как Вами заявлено в период 
военных операций на территории Грузии в августе нынешнего года. 

6. Полностью и безотлагательно обеспечить исполнение Законов РФ «О 
реабилитации репрессированных народов» и «Об образовании Ингушской 
Республики в составе РФ», Решений Конституционного Суда РФ и других 
правовых актов, направленных на полную реабилитацию ингушского народа и 
восстановление всех его прав, в том числе право на исконную историческую 
родину. 

31 октября 2008 г. 
Республика Ингушетия. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ ИНГУШСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  

в связи с 16-й годовщиной трагических событий осени 1992 года. 
 

Исполнилось 16 лет трагическим событиям октября-ноября 1992 года, 
когда более 70 тысяч ингушей были подвергнуты этнической чистке, 
устроенной руководством Северной Осетии и федеральной властью РФ в 
Пригородном районе и г. Владикавказ. Незаконными вооруженными 
формированиями было убито в собственных домах, подвалах, тюрьмах и 
фильтрационных лагерях Северной Осетии 474 человек, ранено более 500 человек. 
Незаконному лишению свободы в качестве заложников подверглись около 17000 
ингушей.  

Жители Пригородного района и г. Владикавказ ингушской 
национальности за считанные дни были изгнаны из родных домов и вот уже 16 
лет не могут вернуться к своим очагам. Имущество этих людей было 
полностью разграблено жителями двух Осетий, среди которых особо 
отличились т.н. осетины-кударцы. 

До сих пор не известна судьба 175 заложников-ингушей, которые были 
захвачены различными структурами и формированиями Осетии.  

За 16 лет, прошедших после тех трагических событий, никаких 
эффективных изменений в решении вопросов по восстановлению законных 
конституционных и гражданских прав жертв этой этнической чистки и 
возвращения их в родные места, а также в реализации Закона «О реабилитации 
репрессированных народов» не произошло. Нагнетание обстановки в 
Пригородном районе то усиливается, то спадает в зависимости от 
политической «температуры» в стране, имеют место частые случаи 
безнаказанных убийств и похищений по неизвестным мотивам лиц ингушской 
национальности. Только за последние три-четыре года на территории 
Пригородного района и РСО-А без вести пропали 20 ингушей, а около 10 
найдены убитыми самым бесчеловечным образом. Расследования данных 
преступлений правоохранительными органами РСО-А и РФ традиционно не 
ведется. Подтверждением тому является тот факт, что ни один человек, 
причастный к убийствам и похищениям ингушей, ни до кровавого конфликта 
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1992 года, ни после, не задержан и не привлечен к уголовной ответственности, 
в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Несмотря на десятки Указов и Распоряжений Президента РФ, 
многочисленные постановления Правительства и Совета Безопасности РФ, ряд 
решений Конституционного суда РФ, множество двусторонних соглашений, 
иную документальную базу, проблемы жертв этнической чистки октября-
ноября 1992 года  остаются нерешенными. Все эти акты не дали желаемого 
результата и не просматривается даже призрачная надежда на такой результат. 
Более 18 тыс. ингушей, изгнанных из родных домов 16 лет назад, до сих пор 
ожидают возвращения на свою историческую родину, проживая в 
нечеловеческих условиях на территории Республики Ингушетия и вне её. И в 
то же время мы наблюдаем, как руководство нашей страны направило всю 
мощь Российского государства на защиту фактически агрессивных намерений, 
планов и интересов южных осетин, являющихся жителями и даже гражданами 
другого государства, обеспечивая их не только военно-политической защитой, 
но и экономическим ресурсом, включая финансовый и гуманитарный ресурсы. 
Такую свою особую заботу и рвение наши федеральные власти оправдывают 
якобы соображениями некоей гуманности, желанием торжества 
справедливости и законности, в то время, когда к собственным гражданам 
внутри страны только лишь по причине их этнической принадлежности около 
двух десятков лет этой же властью применяется политика дискриминации и 
антиконституционного беспредела. 

Вынуждены отметить, что сложившаяся практика противодействия 
фашистствующих политических кругов и руководства Северной Осетии, при 
активной негласной поддержке федерального Центра, в ликвидации 
последствий этнической чистки осени 1992 года, фактически направлено на 
подрыв межнационального согласия, мира и стабильности на всем Северном 
Кавказе.  

Затягивание вопроса восстановления конституционных прав жертв 
трагедии шестнадцатилетней давности с безусловным возвращением всех 
желающих в места их прежнего постоянного проживания, вылазки национал-
экстремистов, совершающих убийства и похищения лиц ингушской 
национальности на этнической почве на территории ингушских сел 
Пригородного района и Северной Осетии, вне всяких сомнений представляют 
реальную угрозу национальной безопасности России, как фактор, 
генерирующий и провоцирующий новые конфликты на юге нашей страны.  

Поэтому, мы, представители ингушской общественности, в день 16-летия 
одной из самых кровавых, циничных и бесчеловечных трагедий в истории 
нашего народа, выражая единое мнение всех ингушей, решительно и 
ответственно заявляем следующее: 

1. Ингушский народ никогда и ни при каких условиях, ни при каком 
насилии, давлении или ином воздействии не откажется от своих законных 
конституционных и исторических прав на свою исконную родину и считает 
аннексированные в пользу Осетии Федеральным (а ранее Союзным ССР) 
центром военно-политическими и силовыми методами земли своей 
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исторической и законной собственностью, частью целостной Ингушетии, и 
подлежащими без всяких дополнительных или иных условий возвращению в 
её состав в соответствии с уже имеющейся правовой базой: Законом РФ «О 
реабилитации репрессированных народов», Законом РФ «Об образовании 
Ингушской Республики в составе РФ», Решениями Конституционного Суда 
РФ, иными государственными актами и правительственными решениями 
реабилитирующего характера, Конституцией РФ, Международно-правовыми 
нормами и итогом ингушского всенародного референдума от 27 ноября 1991 
года. 

2. Выражаем решительное несогласие с циничной политикой лицемерия и 
так называемых двойных и даже тройных стандартов, применяемой 
федеральным центром РФ по отношению к одному из своих коренных 
российских народов – ингушскому – и позволяющей фашистствующим 
политическим кругам Северной Осетии, её руководству, системно и 
целенаправленно осуществлять дискриминационную практику по этническому 
признаку в отношении граждан Российской Федерации ингушской (и даже 
иной) национальности. 

3. Считаем священным и неотъемлемым правом представителей 
ингушского народа, как и любого иного этноса, всеми доступными правовыми 
и политическими способами и средствами добиваться прекращения практики 
дискриминации по отношению к себе, торжества законности, гуманности и 
справедливости, бороться за свои человеческие, гражданские и 
конституционные права. 

В этот день скорби и памяти, когда 31 октября исполняется 16 лет 
очередной трагедии нашего народа – этнической чистке осени 1992 года, 
учинённой в отношении нас на нашей исконной Родине – в Пригородном 
районе, городе Владикавказ и иных местах нынешней РСО-А, мы одинаково 
скорбим по всем жертвам этого бесчеловечного преступления и решительно 
заявляем: ПОМНИМ! НЕ ЗАБУДЕМ! НЕ ПРОСТИМ!  

31 октября 2008 г. 
Республика Ингушетия. 

 

ДЖЕЙРАХСКИЙ РАЙОН 
 

Директору 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации  

Патрушеву Н.П. 

Уважаемый Николай Платонович! 

Приказом ФСБ России № 80 от 2 марта 2006г. определены пределы 
пограничной зоны на территории Республики Ингушетия. Как следует из 
преамбулы данного приказа, он издан в соответствии со ст. 16 Закона 
Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации» и 
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создания необходимых условий для охраны Государственной границы Российской 
Федерации. 

По мнению депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия, 
названный приказ не в полной мере соответствует положениям Закона 
Российской Федерации «О Государственной границе Российской 
Федерации» и установление именно таких пределов пограничной зоны на 
территории Республики Ингушетия не диктуется потребностями создания 
необходимых условий для охраны Государственной границы Российской 
Федерации. На основании данного приказа в пограничную зону включен 
полностью весь Джейрахский район Республики Ингушетия, а также 
территория Джейрахско - Ассинского государственного историко - архитектурного 
и природного музея-заповедника (общей площадью 64 
тысячи квадратных километров), который Указом Президента Российской 
Федерации № 176 от 20 февраля 1995 года отнесен к объектам исторического 
и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, и 
Государственного природного заповедника «Эрзи», созданного 
Постановлением Правительства РФ № 992 от 21 декабря 2000г. В этих 
заповедниках сосредоточены уникальные архитектурные, археологические и 
природные памятники и объекты, которые в соответствии с Федеральным 
законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» подлежат особой 
государственной охране и защите. Совершенно очевидно, что размещение в 
непосредственной близости от древних памятников инфраструктуры 
пограничной службы представляет опасность для сохранения этих 
памятников. Между тем, согласно п. 40 действующего Положения об охране 
и использовании памятников истории и культуры, утвержденного 
Постановлением Совета Министров СССР № 865 от 16 сентября 1982г., 
строительные, мелиоративные, дорожные и другие работы, которые могут 
представлять угрозу для существования памятников истории и культуры, 
производятся только по согласованию с государственными органами охраны 
памятников и после осуществления мероприятий по обеспечению 
сохранности памятников. Что касается включения в пограничную зону 
территории Государственного природного заповедника «Эрзи», то это прямо 
противоречит ст. 9 Федерального закона «Об особо охраняемых природных 
объектах», пунктом 1 которой предусмотрено: «На территории государственного 
природного заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам 
государственного природного заповедника и режиму особой охраны его 
территории, установленному в положении о данном государственном природном 
заповеднике». 

В результате издания названного приказа создаются препятствия в 
реализации гражданами РФ, проживающими в Республике Ингушетия, их 
конституционных прав, в том числе права на свободу передвижения, доступ к 
культурным ценностям и другие. Работники вышеуказанных заповедников 
сталкиваются с большими проблемами при осуществлении своей 
профессиональной деятельности по охране и обеспечению сохранности 
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памятников истории и культуры. Как следствие, в условиях сохраняющейся в 
регионе нестабильности возникает социальная напряженность, а зачастую и опасные 
инциденты. 

По смыслу п. 1 части 1 ст. 16 Закона Российской Федерации «О 
Государственной границе Российской Федерации» пограничная зона должна 
создаваться в пределах пятикилометровой полосы местности, прилегающей к 
Государственной границе Российской Федерации, а по указанному приказу 
пределы пограничной зоны на территории Республики Ингушетия значительно 
превышают установленные законом нормативы. Так, например, мост через реку 
Терек, указанный в п. 1 приказа, находится на расстоянии — километров от 
Государственной границы Российской Федерации с Грузией. Согласно п. 1 приказа 
пограничная зона установлена в «муниципальном образовании Джейрахский 
район», однако на территории Республики Ингушетия такое муниципальное 
образование не существует, поскольку соответствующий республиканский закон 
Народным Собранием Республики Ингушетия еще не принят из-за отсутствия 
установленных административных границ Республики Ингушетия. 

В соответствии с частью 3 ст. 16 Закона Российской Федерации «О 
Государственной границе Российской Федерации» в пограничную зону по 
предложениям органов местного самоуправления поселений могут не включаться 
отдельные территории населенных пунктов поселений и санаториев, домов отдыха, 
других оздоровительных учреждений, учреждений (объектов) культуры, а также 
места массового отдыха, активного водопользования, отправления религиозных 
обрядов и иные места традиционного массового пребывания граждан. В Республике 
Ингушетия до настоящего времени органы местного самоуправления не созданы, 
в том числе и по причине отсутствия образованных в установленном порядке 
муниципальных образований. 

В связи с изложенным Народное Собрание Республики Ингушетия считает 
необходимым безотлагательно рассмотреть вопрос о внесении соответствующих 
изменений в приказ ФСБ России № 80 от 2 марта 2006г. и исключить из пограничной 
зоны следующие участки местности: территорию населенных пунктов, 
расположенных вдоль 102 Всероссийского туристического маршрута - Джейрах, 
Фуртоуг, Армхи, Ольгетти, Гули, Бейни, Ляжги, Духьургишт, Кашиете, 
Хьамишки, Мецхал, Шоан, Лялах, Хяни, Бишт, Тумги, Бархан, Эгикал, Таргим, 
Хамхи, Лейми, Оазиг, Гадаборш, Кязи, Каьхк, Евлой, Пялинг, Ний, Накъисте, 
Вовнушки, Бирг Цори, Гул Галушти, Пуй, Белаг, водопад вверх по ущелью реки 
Лошхой, христианские храмы Тхаба-Ерды, Альби-Ерды, Тумгой-Ерды, Итаз-
Ерды, Маготе, Карт, Мятцел на Столовой горе. 

Кроме того, полагаем крайне необходимым упростить пограничный режим 
и обеспечить свободный въезд, перемещение и выезд граждан из горной части 
Ингушетии, а также беспрепятственное осуществление работниками 
государственных органов и вышеуказанных заповедников своих профессиональных 
обязанностей. В этой связи представляется, что в первую очередь необходимо 
переместить выставленные пограничной службой посты на межпоселковых дорогах 
Джейрахского района.  
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О принятом Вами решении просим проинформировать Народное Собрание 
Республики Ингушетия. 

 В парламент республики поступили обращения от граждан, с  перечислением  
негуманного обращения солдат и строителей  с памятниками архитектуры. 

С  целью проверки  фактов, указанных в обращениях граждан республики,  была 
создана группа, состоявшая из депутатов парламента республики, министерства 
культуры, пограничников и  правозащитной  организации. 

Данная группа выезжала в горные районы Ингушетии, в местах  нахождения  
постов  58  армии, между Верхним и Нижним алкуном,  рядом с архитектурными 
памятниками федерального значения (башенные комплексы),  устроены свалки 
мусора, вытоптаны пастбищные и пахотные земли, из стен башен  выламываются 
камни и используются для строительства дзотов. В непосредственной близости  от 
башен идёт строительство, тяжёлой техникой вскрываются могильники, солдаты 
глумятся над костями умерших, подтверждение этому статья вышедшая в ”Новой 
газете” под названием “После солдат костей не соберёшь”, на находящихся рядом 
башнях, от работ проводимых вблизи, появляются трещины, идёт разрушение 
памятников. Участки под это строительство выделены правительством республики с 
нарушением российского законодательства об охране природных и культурных  
заповедников.  

Рядом с башенным комплексом “ПУЙ” устроен автодром, стрельбище и полоса 
препятствий, есть факты использования  могильных склепов как мишеней, на 
стрельбищах. В результате чего последние были полностью разрушены 

15 марта 2007 год. 
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Происходящее в Джейрахском районе не может не вызывать особую 
тревогу у любого нормального человека, но особенно у ингуша. Многим 
памятникам архитектуры нанесены повреждения различной степени, в 
непосредственной близости с башенными комплексами возведены военные 
сооружения, стрельбища и автополигоны, казармы, вертолетные площадки.   

 

Этот важный для ингушей вопрос не решон по сегодняшний день. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Исходя из материалов, опубликованных в данном докладе, 
Правозащитная организация «МАШР» рекомендует: 

 
1. Генеральной Прокуратуре Российской Федерации создать специальную 

комиссию, с привлечением представителей правозащитных организаций, для 
проведения проверки фактов нарушений прав человека силовыми структурами 
и прокуратурой РИ и РСО-А. 

а) Проверить все дела возбужденные по факту похищений и исчезновений 
людей на Северном Кавказе.  

б) Изьять у военной прокуратуры все уголовные дела, в которых в 
качестве потерпевших фигурируют гражданские лица, и передать эти дела для 
роследования гражданским следователям. 

2. Министерству юстиции Российской Федерации срочно достроить 
следственный изолятор в Республике Ингушетия, а также начать 
строительства исправительной колонии. 

3. Министерству внутренних дел Российской Федерации: 
а) Расформировать временную оперативную группировку МВД России по 

Ингушетии. Вывести из республики дополнительно введенный контенгент. 
б) Дополнить число сотрудников МВД РИ из местных жителей на 3000 

(три тысячи) человек. 
в) Обеспечить МВД РИ всем необходимым для эффективной работы: 

обмундированием, вооружением, техническими средствами для оперативной 
работы, современными средствами связи, автотранспортом. 

г) Создать учебные центры для повышения профессионального уровня 
сотрудников милиции.  

д) Создать небольшие стационарные посты на административных 
границах между субъектами Российской Федерации с совместным несением 
службы. 

е) Ликвидировать многочисленные дублирующие посты. 
4. Руководству ФСБ и МВД необходимо разработать систему контроля 

отделом собственной безопасности законности действий при проведении 
оперативных мероприятий и спецопераций, предусматривающую, в частности: 

а) Присутствие сотрудника прокуратуры во время любых мероприятий 
проводимых сотрудниками ФСБ и МВД. 

б) При проведении проверки граждан или досмотра домовладений 
обязательное представление старшего группы, с указанием своего звания и 
фамилии, хозяевам домовладения и предъявление им служебного 
удостоверения. 

в) Запретить нашение масок скрывающих лицо сотрудников 
правоохранительных органов и использования автотранспорта без 
государственных регистрационных номеров.  

г) Применение сил и средств, адекватных угрозе. 
д) Возмещение причиненного ущерба. 
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е) Незамедлительное оповещение родственников задержанных и 
арестованных о месте их содержания и причинах задержания или ареста.  

5. Федеральной миграционной службе составить график и обеспечить 
реальное возращение всех вынужденных переселенцев к местам их прежнего 
проживания. 

6. Правительству Российской Федерации создать комиссию для оценки и 
возмещения, с учетом реальных рыночных цен, материального вреда 
нанесенного вынужденным переселенцам. 

а) Разработать план поэтапного возращения Пригородного Района и части 
Малгобекского района под юрисдикцию Республики Ингушетия.    

б) Провести конкурс совместных проектов для неправительственных 
организаций, деятельность которых направленна на улучшение 
взаимоотношений между народами, проживающими на Северном Кавказе. 

7. ФСБ Российской Федерации отменить приказ № 80 от 2 марта 2006 года 
как противоречищий Конституции Российской Федерации.  

а) Определить пределы пограничной зоны на территории Республики 
Ингушетия с учетом законных интиресов местного населения, на основании 
предложений внесенных депутатами Народного Собрания Республики 
Ингушетия опубликованных в этом докладе. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


