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ВВЕДЕНИЕ 
 

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

 
О деятельности Правозащитной организации «МАШР» 

 
14 апреля 2005 года в городе Назрань Республики Ингушетия родственни-

ки похищенных людей провели общее собрание учредителей и учредили Авто-
номную Некоммерческую Организацию «МАШР». («МАШР» на ингушском 
языке означает – МИР, это первая ингушская правозащитная организация.). На 
том же собрании руководителем организации был избран Муцольгов М.А. 

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

ния 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. 

Магомед Муцольгов с 2003 года ведет активную общественную и право-
защитную деятельность и сотрудничает все это время с Неправительственными 
организациями из различных субъектов Российской Федерации, органами вла-
сти и Местного самоуправления, а так же с международными благотворитель-
ными и правозащитными организациями. В июне 2006 года парламент - Народ-
ное 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 руково-
дитель Правозащитной организации «МАШР». В 2007 году в Республике Ингу-
шетия был создан Координационный Совет неправительственных организаций 
Республики Ингушетия, в состав, которого входят представители 27-и неправи-
тельственных организаций. Руководитель Правозащитной организации 
«МАШР» был избран в состав Исполнительного комитета Координационного 
совета.  

Коллективом Правозащитной организации «МАШР» было дано множест-
во интервью отечественным и иностранным СМИ о нарушениях прав человека, 
о проблеме убийств и похищений людей на Северном Кавказе. 

Правозащитная организация «МАШР» официально была зарегистрирова-
на 3 мая 2005 года, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
№ 2 по Республике Ингушетия.  

Специалисты Правозащитной организации «МАШР» совместно с во-
лонтерами все эти годы благодаря финансовой поддержке (The National En-
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dowment for Democracy USA – NED и Норвежского Хельсинского комитета) 
оказывали населению республики необходимую бесплатную юридиче-
скую и информационную помощь по проблеме насильственных исчезнове-
ний, внесудебных казней и судебного произвола. Предавали гласности 
факты нарушения прав и свобод человека и гражданина в Республике Ин-
гушетия. Основное внимание уделялось проблеме связанной с похищениями 
людей на территории Республики Ингушетия. Вместе с тем не осталась без вни-
мания и ситуация с положением беженцев из ингушских сел Пригородного рай-
она, а также беженцев из Чеченской Республики. Юристами Правозащитной ор-
ганизации «МАШР» за прошедшие годы подготовлено около 2000 обращений, 
ходатайств в прокуратуру и жалоб в суд. Более того, юристами предоставлено 
более 2500 бесплатных консультаций гражданам, кому была необходима бес-
платная юридическая помощь. За эти годы коллектив Правозащитной органи-
зации «МАШР» совместно с волонтерами изготовили и распространили де-
сятки тысяч экземпляров информационных материалов, также Правоза-
щитная организация «МАШР» ежегодно распространяет свои доклады о 
ситуации с соблюдением прав человека в Республике Ингушетия.  

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

Руководитель Правозащитной организации «МАШР» Магомед Муцольгов 
с декабря 2008 года входит в состав Общественной наблюдательной комиссии 
Республики Ингушетия по осуществлению общественного контроля за обеспе-
чением прав человека в местах принудительного содержания, комиссия сфор-
мирована Общественной палатой Российской Федерации, Муцольгов избран 
председателем этой комиссии. В конце ноября 2010 года была утверждена Об-
щественная наблюдательная комиссия второго созыва, председателем которой 
вновь избрали Муцольгова М.А. 

 

Барахоев Магомет: Известный ингушский правоза-
щитник стал лауреатом премии Московской Хельсинк-
ской группы 

 
Известный ингушский правозащитник стал лауреатом премии Москов-

ской Хельсинкской группы в области защиты прав человека за 2010 год. 5 де-
кабря, в Москве, прошла церемония вручения премии Московской Хельсинк-
ской группы в области защиты прав человека за 2010 год. Премия вручается в 
десяти номинациях, имена лауреатов были объявлены 30 ноября. Премии МХГ в 
области защиты прав человека и развития правозащитного движения в России 
присуждаются ко Дню прав человека (10 декабря). Впервые премия была учре-
ждена в 2009 году – в число её лауреатов вошла сотрудница Правозащитного 
центра «Мемориал» в Грозном Наталья Эстемирова (посмертно) – в номинации 
«За мужество, проявленное в защите прав человека». Среди лауреатов 2010 года 
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– самый известный и авторитетный ингушский правозащитник, руководитель 
Правозащитной организации «МАШР» Магомед Муцольгов. Он награждён в 
номинации «За успехи в развитии и управлении правозащитными организация-
ми». Весной 2005 года в городе Назрань Республики Ингушетия родственники 
похищенных людей учредили Правозащитную организацию «МАШР», а её ру-
ководителем был избран Магомед Муцольгов. Основными целями организации 
являются: - оказание бесплатной правовой защиты населению республики, а так 
же осуществление общественного контроля по соблюдению прав и свобод чело-
века на территории Ингушетии; - пропаганда и претворение в жизнь идеалов 
мира, гуманизма, сострадания и человечности, принципов международного пра-
ва по отношению ко всем людям. Муцольгов Магомед Адамович родился 8 ию-
ня 1973 года. Имеет высшее юридическое образование. Женат, воспитывает сы-
на. Живёт и работает в ингушском городе Карабулак. С 2003 года активно зани-
мается общественной и правозащитной деятельностью. Все это время сотрудни-
чает с российскими и международными неправительственными организациями. 
У Муцольгова огромный опыт работы по защите прав человека и гражданина 
как в Республике Ингушетия, так и в масштабах России и за её пределами. Он 
неоднократно участвовал во встречах и конференциях по правозащитной тема-
тике, как в России, так и за её пределами, к тому же Муцольгов неоднократно 
был участником заседаний парламента Совета Европы, в том числе и по лично-
му приглашению Томаса Хамерберга – Комиссара Совета Европы по правам че-
ловека. Магомед Муцольгов является членом Экспертного совета Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Он входит в со-
став Исполнительного комитета Координационного Совета неправительствен-
ных организаций Республики Ингушетия. Является Председателем Обществен-
ной наблюдательной комиссии Республики Ингушетия, сформированной Обще-
ственной Палатой Российской Федерации. Муцольгов – автор многочисленных 
статей, докладов и экспертных заключений по правозащитной тематике. Его по-
знания в области прав и свобод человека и опыт их защиты приобретён на прак-
тике. Вот уже на протяжении семи лет он является одним из самых известных и 
принципиальных правозащитников нашей страны. Муцольгов внёс значитель-
ный вклад в формирование правового сознания общественности Республики 
Ингушетия. Магомеду Муцольгову распоряжением Президента Республики Ин-
гушетия Ю-Б.Б. Евкурова от 27 декабря 2009 года объявлена благодарность: «За 
многолетнею добросовестную общественную деятельность».  

 
Алексеева: работа правозащитников в Ингушетии - 

это подвиг 

Ежедневная работа в области защиты прав и свобод человека в Ингуше-
тии - это подвиг, констатировала председатель Московской Хельсинкской груп-
пы (МХГ) Людмила Алексеева, комментируя корреспонденту "Кавказского уз-
ла" вручение премии МХГ руководителю ингушской правозащитной организа-
ции "МАШР" Магомеду Муцольгову. Церемония награждения состоялась 5 де-
кабря в зале Музея современной истории России в Москве. 
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"Не раз побывав в Ингушетии, могу сказать, что правозащитники там ка-
ждый день рискуют своей жизнью, вся их деятельность - это подвиг", - заявила 
Людмила Алексеева.  

Муцольгов был признан победителем в номинации "За успехи в развитии 
и управлении правозащитными организациями". 

Говоря о работе ингушского правозащитника, Алексеева также подчерк-
нула, что, несмотря на то, что ежегодная премия присуждается за прошедший 
год, Муцольгову она была вручена за все время его работы, "и за предыдущий 
год, и прошлые годы". Это отметил и член МХГ Валерий Борщев, представ-
лявший Муцольгова собравшимся на церемонии. 

"Я считаю, Магомед сделал очень много и за прошедший год, и за преды-
дущие, - выразил свое мнение Борщев в интервью корреспонденту "Кавказского 
узла". - Муцольгов - это правозащитник, который способен консолидировать 
вокруг себя правозащитные силы, умеет вступить в диалог с властью, умеет 
весьма квалифицированно оппонировать ей - не просто заявить протест, а от-
стаивать свою позицию". Деятельность Муцольгова, по убеждению члена МХГ, 
"позволила северокавказским правозащитным организациям приобрести боль-
шой авторитет и влияние на власти". 

"Когда мы с Людмилой Михайловной (Алексеевой. - Прим. "Кавказского 
узла") встречались с президентом Ингушетии Евкуровым, он отметил серьез-
ность деятельности правозащитных организаций в республике, - отметил Бор-
щев. - Я считаю, что в этом большая заслуга Магомеда: это он построил работу 
так, что власть уважает позицию правозащитников. Естественно, между властью 
и правозащитниками нет и не может быть гармонии, но Муцольгов умеет орга-
низовать диалог, умеет добиваться конкретных целей, а это очень много".  

Представляя ингушского правозащитника публике, Борщев обратил вни-
мание, насколько "тяжела, рискованна и опасна" работа правозащитников в "по-
лыхающем" регионе Северного Кавказа: "Как вы помните, в прошлом году мы 
посмертно присудили премию Наталье Эстемировой. Незадолго до этого там 
убили лидера дагестанского "Яблока" Фарида Бабаева". 

Сам Муцольгов в ходе своего выступления после вручения премии был 
немногословен. Он поблагодарил членов МХГ за признание его и его коллег 
"частью российского правозащитного сообщества", сказал, что деятельность 
правозащитников Ингушетии - "не работа, а образ жизни" и поделился своей 
мечтой.  

"К сожалению, наши мечты пока не сбываются. Мы бы хотели быть без-
работными, в связи с тем, что права человека больше не нарушаются. Нас так 
мало, что мы знаем друг друга, и это одна из наших слабостей. Я бы хотел по-
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желать вам всем здоровья и удачи в вашей работе, ведь каждая удача - это одна 
спасенная жизнь", - обратился Муцольгов к собравшимся. 

Глава новороссийского комитета по правам человека Вадим Карастелев, 
получивший премию МХГ в номинации "За мужество, проявленное в защите 
прав человека", во время своего выступления вспомнил, как стал правозащитни-
ком: "В 1988 году мы с группой молодых учителей стали собирать подписи за 
реабилитацию жертв сталинских репрессий, среди которых был мой дед, кото-
рого я никогда не видел. После этого сотрудники КГБ стали приходить к нам в 
дома и пытаться как-то повлиять на нас. Тогда я сделал выбор, связанный с тем, 
что где бы ни находился и что бы ни делал, я всегда буду отстаивать права че-
ловека".  

Согласно утверждению Карастелева, "такие события позволяют обрести 
второе дыхание, сделать следующий шаг к тому, чтобы работа по защите прав 
человека стала еще более эффективна", он выразил надежду, что "лозунг "Со-
блюдайте Конституцию" все-таки будет реализован". 

Как напомнил член МХГ Вячеслав Бахмин, представлявший Карастелева 
всем присутствующим на церемонии, 25 февраля правозащитник "у своего дома 
был жестоко избит группой лиц". "Накануне Вадим вышел на свободу из спец-
приемника для административно задержанных после семи суток ареста за при-
глашение жителей Новороссийска на митинг в защиту майора милиции Алексея 
Дымовского, интересы которого представлял", - проинформировал Бахмин. Он 
добавил, что в сентябре суд приговорил одного из напавших на Карастелева к 
году лишения свободы.  

Кроме того, продолжил Бахмин, "в 2010 году власти предприняли попыт-
ку ликвидировать организацию возглавляемую Карастелевым, заподозрив ее в 
экстремизме". "Основанием для этого послужил текст лозунга: "Свободу не да-
ют, ее берут", - с которым члены комитета принимали участие в акциях протеста 
против введения комендантского часа для несовершеннолетних", - уточнил он. 
Однако "благодаря усилиям правозащитников и адвокатов судебное преследо-
вание комитета по правам человека развалилось", - подытожил Бахмин. 

Борщев считает, что премия в этой номинации была присуждена Карасте-
леву по праву. "Увы, в Краснодарском крае власть общается на том уровне, на 
котором она общалась с Вадимом - его избили, создали атмосферу запугивания", 
- пояснил он.  

По словам Борщева, премия МХГ поддерживает тех правозащитников, ко-
торые не страшатся угроз властей, в том числе и "исполняющихся". "Это люди, 
которые добровольно берут на себя бремя опасности, с которым сопряжена пра-
возащитная деятельность. Поэтому премия Вадима очень важна", - резюмировал 
Борщев. 
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Лауреатами премии, которая проводится во второй раз, стали 10 человек. 
Помимо Муцольгова и Карастелева, премия была вручена адвокату Михаила 
Ходорковского Юрию Шмидту, писателю и журналисту Виктору Шендеровичу, 
журналистке Зое Световой, президенту фонда "Социальное Партнерство" Лю-
бови Волковой, лидеру движения в защиту Химкинского леса Евгении Чирико-
вой, сопредседателю Института свободы совести Сергею Бурьянову и главе Ко-
митета солдатских матерей Санкт-Петербурга Элле Поляковой. Также лауреа-
том 2010 года стал бывший судья Конституционного суда Анатолий Кононов, 
однако он не смог присутствовать на церемонии. Почетные дипломы МХГ в но-
минации "За исторический вклад в защиту прав человека и в правозащитное 
движение" были присуждены Роберту Бернстину и Эдварду Клайну. Приехать 
на мероприятие они не смогли. 

Победителей называла председатель МХГ Людмила Алексеева. После 
объявления лауреата следовал небольшой рассказ о его деятельности. Представ-
ляли лауреатов члены МХГ. 

 

Вручение премии МХГ в области защиты прав человека за 2010 год было 
приурочено к 45-летию российского правозащитного сообщества. Как заверила 
Алексеева, премия МХГ будет вручаться ежегодно "именно в этот день". Пред-
седатель МХГ также сообщила, что 5 декабря предполагается отмечать как 
"день рождения правозащитного движения в стране". 



 11 

Автор: Власова Евгения; источник: корреспондент "Кавказского узла"  
 

Награда за смелость 
 
Похищения, бессудные казни, теракты, ставшие ежедневной рутиной, за-

ставили сотни людей искать справедливости и добиваться соблюдения закона 
Магомед Ториев 
МАГАС - Правозащитник из Ингушетии Магомед Муцольгов, воз-

главляющий Автономную некоммерческую организацию «МАШР», стал 
лауреатом премии Московской Хельсинской группы в области защиты 
прав человека.  

 

 
 
5 декабря Магомеду была вручена премия «За успехи в развитии и управ-

лении правозащитными организациями».  
Правозащитное движение в Ингушетии имеет очень короткую историю. 

До прихода к власти Мурада Зязикова правозащитников в республике фактиче-
ски не было: работал лишь филиал организации «Мемориал», занимавшийся на 
тот момент Чечней. 

Мурад Зязиков, открывший доступ в Ингушетию «эскадронам смерти», в 
то же самое время учредил и пост Уполномоченного по правам человека при 
президенте, доверив эту должность Карим-Султану Кокурхаеву. Главной обя-
занностью ингушского омбудсмена республики стала защита прав президента 
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Мурада Зязикова, который довольно быстро после начала своей деятельности 
стал объектом жесткой критики за коррупцию, расцветшую при нем буйным 
цветом, за провал всех социальных и экономических программ, но самое глав-
ное, за фактическую сдачу республики силовикам, устроившим на ее террито-
рии кровавый беспредел. 

Похищения, бессудные казни, теракты, ставшие ежедневной рутиной, за-
ставили сотни людей искать справедливости и добиваться соблюдения закона. 
До появления «МАШР» в Ингушетии все, кто стал жертвой произвола, могли 
пойти либо в «Мемориала», либо в лес, чтобы отомстить своим обидчикам. Ис-
кать правды в МВД или прокуратуре не имело никакого смысла. Тогда и стало 
появляться понимание, что без региональной правозащитной организации, ко-
торая занималась бы ингушскими делами не по остаточному принципу, а скон-
центрировала бы на них все свое внимание, не обойтись. 

14 апреля 2005 года в городе Назрань родственники похищенных в Ингу-
шетии людей провели общее собрание учредителей и учредили Автономную 
некоммерческую организацию «МАШР». Муцольгов, уже 2 года разыскивав-
ший своего похищенного в Карабулаке брата, был избран её руководителем. 

До похищения Магомед занимался бизнесом, торговал строительными ма-
териалами и был далёк от политики. Горе и появившееся за годы поиска спра-
ведливости понимание абсолютной беззащитности любого перед произволом 
силовиков, изменили образ жизни Магомеда. Защита прав людей, попавших в 
жернова системы, способность каждый день продлевать жизнь своей организа-
ции стали второй натурой правозащитника. 

На сегодняшний день «МАШР» является крупнейшей правозащитной ор-
ганизацией республики, постоянный штат - 18 человек. Многие из сотрудников 
- родственники похищенных. Потеряв близких, они пришли в «МАШР» в наде-
жде добиться исполнения законов России по отношению к гражданам республи-
ки. 

Сотрудники «МАШР» и сами становились жертвами «эскадронов смер-
ти». В июле 2008 года Зураб Цечоев, редактор сайта организации, был похищен 
и избит силовиками, ему сломали ногу и отбили почки. Только мгновенная ре-
акция его коллег спасла ему жизнь. Силовики, узнав о готовящемся крупном 
митинге в защиту Зураба, выкинули его на трассе неподалеку от Магаса. 

Дома сотрудников организации, например, Мурада Яндиева, подвергались 
несанкционированным обыскам сотрудниками неустановленных силовых 
структур. На жизнь самого Магомеда Муцольгова несколько раз покушались, 
его пытались похитить, обстреливали автомобиль. По словам Магомеда, у него 
есть мечта создать строительную компанию и строить дома по собственным 
проектам. Друзья и знакомые до сих просят его сделать для них эскизы. 

Возможно, когда-нибудь Магомед займется любимым делом, но, судя по 
ситуации в Ингушетии, произойдет это очень не скоро.  
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Визит делегации ПАСЕ в Ингушетию  
24 марта 2010 года Республику Ингушетия посетила делегация Парламентской ас-

самблеи Совета Европы (ПАСЕ) во главе с Диком Марти – докладчиком ПАСЕ, председате-
лем Комиссии по юридическим вопросам и правам человека ПАСЕ. 

В 10:00 в здании администрации президента Ингушетии в Магасе делегация встрети-
лась с представителями общественности республики - председателем Общественной комис-
сии при Президенте Ингушетии по соблюдению прав человека Азаматом Нальгиевым, 
председателем Ингушского Республиканского Отделения Российского Красного Креста Му-
сой Мальсаговым, руководителем регионального отделения Правозащитного центра «Ме-
мориал» Тамирланом Акиевым, руководителем организации «Женщины Ингушетии» Раи-
сой Ахриевой, председателем координационного Совета неправительственных организаций 
Ингушетии Мусой Зурабовым и др.  

Встреча продлилась чуть более часа. Дик Марти сообщил, что приехал на Кавказ, что-
бы изучить ситуацию с правами человека непосредственно на месте. Он подчеркнул, что со-
блюдение прав человека – это самый эффективный инструмент обеспечения мира и стабиль-
ности в обществе. «Только соблюдая права человека, можно победить преступность и безза-
коние. Если население не доверяет правоохранительным органам, то борьбу с преступностью 
никогда не выиграть. Если правоохранительные органы безнаказанно превышают полномо-
чия, то поддержка и симпатия со стороны населения невозможны. Когда доверие отсутствует, 
битва проиграна заранее», - отметил господин Марти. 

Азамат Нальгиев и Муса Мальсагов отметили, что те методы, которые сегодня приме-
няют силовые структуры для борьбы с терроризмом в Ингушетии, не способствуют нормали-
зации ситуации. «Нельзя победить террор методом насилия, и ситуация в Ингушетии тому 
яркий пример», - подчеркнул Мальсагов.  

После этого делегация ПАСЕ встретилась с президентом Ингушетии Юнус-Беком 
Евкуровым. 

В тот же день Дик Марти и его коллеги посетили 
офис представительства Правозащитного центра «Мемо-
риал» в Назрани. Более двух часов представители ПАСЕ 
общались с местными жителями. Среди приглашенных 
были известный ингушский писатель Исса Кодзоев, сын 
которого в настоящее время отбывает наказание в 
мордовском лагере и подвергается жестоким пыткам; 
Яхья Евлоев – отец владельца сайта «Ингушетия.ру» 
Магомеда Евлоева, убитого в августе 2008 года; 
Магомед Аушев – отец убитого в октябре 2009 года об-
щественного деятеля Макшарипа Аушева. На встречу 
пришли и другие жители Ингушетии, чьи близкие были 
убиты, похищены и пропали без вести в 2009 году в самой 
республике или за ее пределами, а также родственники тех 
людей, кто был осужден или находится под следствием. 
Во встрече приняли участие не только официально 
приглашенные лица, но и те, кто узнал о предстоящей 
встрече от знакомых или из СМИ. Всего собралось более 30 человек. 
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Выступающие в один голос заявляли, что власть не защищает их права и не прилагает 
достаточно усилий, чтобы найти и привлечь к ответственности виновных в похищениях, пыт-
ках, бессудных казнях. Родственники потерпевших говорили, что надежд добиться справед-
ливости на родине у них не осталось. 

Юрист ПЦ «Мемориал» Батыр Ахильгов рассказал о грубейших нарушениях, кото-
рые допускают власти в отношении 12-ти обвиняемых в вооруженном нападении на Ингуше-
тию в июне 2004 года. Судебный процесс по этому делу начался в 2007 году и до сих пор не 
завершен. Многие из подсудимых находятся под арестом с 2005 года. Ахильгов подчеркнул, 
что основное нарушение, допущенное властью в отношении этих людей, – это замена суда 
присяжных на коллегию из трех судей с переносом судебного разбирательства в другой реги-
он. Кроме того, на стадии следствия в отношении всех задержанных применялись пытки. 

В конце встречи Тамирлан Акиев обратил внимание членов делегации на нерешен-
ные проблемы беженцев из Чечни и Северной Осетии. Он отметил, что как минимум 10 ты-
сяч беженцев из Северной Осетии уже 18 лет не имеют возможности вернуться в свои дома. 
Руководитель организации «Союз пострадавших от геноцида» Руслан Паричев отметил, что, 
хотя на фоне происходящего в республике проблема беженцев может показаться не такой 
важной, без ее решения невозможно говорить о стабилизации в регионе. 

Поблагодарив собравшихся за встречу, Дик Марти с сожалением отметил, что не мо-
жет решить конкретных проблем потерпевших, но пообещал сообщить об услышанном на за-
седании ПАСЕ и отметить в своем докладе. Дик Марти также напомнил и о другой стороне 
конфликта – сотрудниках милиции и их родственниках, которые в свою очередь страдают от 
действии боевиков. Но и в борьбе с боевиками, отметил спецдокладчик, нельзя нарушать за-
кон, иначе это будет в какой-то мере оправдывать действия участников незаконных воору-
женных формирований. 

25 марта делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы выехала в Чеченскую 
республику, 26 марта Дик Марти с коллегами посетил Дагестан. В обеих республиках на 
площадках ПЦ «Мемориал» представителям ПАСЕ удалось пообщаться с потерпевшими жи-
телями.  

ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР "МЕМОРИАЛ" 
29 марта 2010 года  Web-site: http://www.memo.ru 

Фото Юлия Климова/ПЦ "Мемориал" со встречи в Назрани см. ниже 
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Встреча Эллы Памфиловой  

с представителями общественных организаций 
27 марта 2010 года в офисе 

Правозащитного центра "Мемориал" в г. Назрань 
прошла встреча главы Совета при Президенте РФ 
по содействию развитию институтов гражданского 
общества и правам человека Эллы Памфиловой с 
представителями ингушских общественных 
организаций. На встрече присутствовали 
председатель Координационного Совета непра-
вительственных организаций Ингушетии Муса 
Зурабов, глава представительства ПЦ "Мемориал" 
в Назрани Тамирлан Акиев, руководитель 
правозащитной организации "Машр" Магомед 
Муцольгов, председатель Ингушского Рес-
публиканского Отделения Российского Красного 
Креста Муса Мальсагов, руководитель общественной организации "Женщины Ингушетии" 
Раиса Ахриева, руководитель правозащитной организации "Чеченский Комитет националь-
ного спасения" Руслан Бадалов, руководитель общественной организации "Бокъо" ("Право") 
Магомед Аушев, представитель "Союза пострадавших от геноцида" Руслан Парчиев и ру-
ководитель информационного агентства "Максимум" Ваха Чапанов. 

Открывая встречу, Элла Памфилова сказала, что приехала в республику с целью изу-
чить ситуацию на месте, а также встретиться и пообщаться с представителями общественных 
организаций.  

Магомед Аушев рассказал о том, что уголовное дело по факту убийства его сына, из-
вестного ингушского общественного деятеля Макшарипа Аушева (убит 25 октября 2009 го-
да недалеко от г. Нальчик), длится уже более четырех месяцев, но никаких конкретных ре-
зультатов до сих пор нет. По словам Аушева,  для того, чтобы в республике нормализовалась 
ситуация, необходимо предоставить больше полномочий президенту Ингушетии Юнус-
Беку Евкурову и местным правоохранительным органам. 

Муса Зурабов рассказал о социальных и экономических проблемах в республике, о 
массовых нарушениях прав граждан ингушской национальности в РСО-Алания.  
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О проблеме нарушения прав человека правоохранительными органами говорил Маго-
мед Муцольгов. Также он затронул тему возвращения ингушей в Северную Осетию, пресле-
дования ингушей и чеченцев по национальному признаку в местах заключения и во время 
прохождения срочной службы, заострил внимание на проблеме похищенных людей. По дан-
ным организации "Машр", с 2002 года в республике были похищены и пропали без вести 184 
человека. 23 человека пропали в Северной Осетии в период с 2005 по 2007 гг. Муцольгов вы-
разил сожаление по поводу невозможности проводить в республике акции протеста в уста-
новленном законом порядке. 

Раиса Ахриева говорила об исторической несправедливости в отношении ингушского 
народа. 

На встрече обсуждалось положение беженцев из Чечни. Затронули правозащитники и 
тему кризиса в судебной системе республики. Они поддержали позицию президента респуб-
лики, считающего, что судьи Ингушетии занимаются откровенным саботажем, не выполняя 
свою работу как следует. В качестве примера был приведен судебный процесс по делу 12 че-
ловек, обвиняемых в вооруженном нападении на Ингушетию в 2004 году. Этот процесс длит-
ся вот уже более двух лет и до сих пор не завершен, прежде всего по вине республиканского 
судебного корпуса. Более того, дело слушалось судом присяжных заседателей, но на стадии 
прений все ветви республиканской власти стали бойкотировать процесс. Было принято реше-
ние заменить присяжных заседателей на трех судей и перенести слушания в соседний регион. 

Встреча Эллы Памфиловой с представителями общественных организаций продлилась 
почти два часа. 

Во встрече также принял участие уполномоченный по правам человека в Ингушетии 
Джамбулат Оздоев, назначенный 25 марта 2010 года. Оздоев выразил надежду на сотрудни-
чество с общественными организациями. 

Элла Памфилова поблагодарила участников встречи за откровенность и пообещала 
довести до сведения руководства страны те проблемы, о которых узнала в ходе поездки в 
Чечню и Ингушетию. 

ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР "МЕМОРИАЛ" 
1 апреля 2010 года Web-site: http://www.memo.ru 
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Правда, полученная под током? 
  
■ Автор Аэлита Шахгиреева,  
собкор «ЭВ» по Чеченской Республике 
  
Ему всего двадцать один год. Его родители, жена, трое детей еще не могут 

смириться, что Зелимхан, и это в лучшем случае, навсегда останется прикован-
ным к инвалидному креслу…  

 Десять лет назад семья Читиговых 
покинула родную станицу Первомайская 
Грозненского района и поселилась в лагере 
для вынужденных переселенцев в ингушском 
городе Карабулак.  

– Нам тяжело было находиться вдали от 
родины, но в Чечне шла война… И даже если 
чего-то не хватало, мои дети никогда не на-
рушали закон. Мой мальчик даже не играл в 
войну. Все знали, кем он мечтал стать. Он 
всегда говорил: «Мама, вот уеду я в Москву, 
выучусь, стану актером»… 

Я слушаю боль и слезы Зухры Читиго-
вой, мамы, получившей из Ингушетии сына, 
которого она еле узнала.  

  
Претензий нет 
…После окончания Карабулакской средней школы для беженцев Зелим-

хан вернулся в родную станицу. Женился рано – в семнадцать лет. Родился один 
сын, второй. Когда супруга Зелимхана Залина ждала третьего ребенка, отец Зе-
лимхана устроил его на стройку в Карабулаке…  

– 27 апреля в семь утра в комнату Зелимхана ворвались военные в масках, 
накинули мешок на голову полусонного сына и увезли его на машине без номе-
ров в неизвестном направлении, – рассказывает Зухра. – Мы поехали в ОВД Ка-
рабулака, спрашиваем, где Зелимхан? Все отказались говорить, никто ничего о 
нем не знает. Но спустя час мне пришло смс-сообщение от сына с просьбой пе-
резвонить. Я стала звонить, но телефон Зелимхана был уже отключен… 

Позднее адвокат Зелимхана Марьям Эсмурзиева сделала распечатку по-
следних звонков его номера. Выяснилось, что эсэмэска пришла именно из Кара-
булакского ОВД.  

– Так мы определили его местонахождение, – продолжает рассказывать 
Зухра. – Начальник милиции Назир Гулиев отказывался подтвердить задержа-
ние Читигова. Но после представления ему неопровержимого доказательства, 
показал подписанное Зелимханом заявление о том, что Читигов был задержан на 
два часа для выяснения некоторых обстоятельств и по истечении этого времени 
был освобожден. К представителям правоохранительных органов никаких пре-
тензий не имеет.  
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Позже родственники узнали, что в это время Зелимхан находился в след-
ственном изоляторе. 

  
В зале суда 
А первого мая Читигова доставили в суд. Здесь родители впервые увидели 

его… и еле узнали.  
В чем обвиняют сына, ни Зухра, ни отец Шейхмагомед пока не догадыва-

лись. Сын еле держался на ногах, на лице – следы многочисленных побоев.  
В ходе процесса Зелимхан потерял сознание. Адвокат вызвала бригаду 

«Скорой помощи», и парень был доставлен в Назрановскую клиническую боль-
ницу.  

По словам Зухры Читиговой, ее сын был подвергнут жесточайшим пыт-
кам, о чем свидетельствуют следы ожогов от электрического тока, отбитые поч-
ки, лопнувшая ушная перепонка, множественные повреждения головы.  

  
Все началось с того вечера… 
Как-то вечером Зелимхан возвращался домой после работы. Рядом оста-

новилась машина, за рулем которой сидел заместитель начальника ОВД Кара-
булака Ильяс Нальгиев. Он предложил Читигову подвезти его. Обычный разго-
вор перетек в обсуждение общественного порядка в Республике Ингушетия. По 
словам Сайпудди Читигова, старшего брата Зелимхана, с этой встречи и нача-
лись все проблемы молодого человека. В ходе беседы Зелимхану было предло-
жено… поджигать магазины и убивать военнослужащих. Это – со слов старшего 
брата. Пока доказать это сложно, но все беды Зелимхана начались, повторяю, 
именно после этой встречи.  

Власти Ингушетии отрицают, что во время дознания задержанный под-
вергся пыткам, после которых и был доставлен в больницу. Но я удостоверилась 
в обратном. Зелимхан действительно лежит в больнице, не может ни говорить, 
ни ходить. Кроме того, адвокат Марьям Эсмурзиева утверждает, что получила 
угрозы от начальника ОВД Карабулака Назира Гулиева.  

Кстати, ни адвокат, ни родственники Читигова никак не могут понять, как 
в хозяйственную сумку супруги Зелимхана, которой она пользовалась ежеднев-
но и которая на момент обыска висела на стене, попали найденные там граната и 
патроны. Что и стали неоспоримыми доказательствами вины Зелимхана. Неуже-
ли он там хранил свой боезапас?  

Невольно заставляет задуматься и другое: за две недели до задержания Зе-
лимхана на должность начальника уголовного розыска Карабулака был назна-
чен Идрис Ведзижев. И, по всей вероятности, признание задержанного в органи-
зации взрыва в Карабулаке стало бы для нового работника уголовного розыска 
хорошим подспорьем для утверждения в новом качестве и устрашения населе-
ния. Но это суждения журналиста, пришедшие на ум после определенного ана-
лиза ситуации и общения с некоторыми людьми. И еще. Все перечисленные 
выше «блюстители закона», опять-таки как утверждают сведущие люди, состоят 
в родственных отношениях с высшей властью. И как следствие таких обстоя-
тельств – Зелимхан Читигов просто «неудачно упал».  
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 Тем временем 
Старший брат Зелимхана Сайпудди в поисках справедливости обивает по-

роги всех институтов власти Чеченской Республики. Собирает бумаги, характе-
ристики. Так, в характеристике, данной Читигову имамом станицы Первомай-
ская, говорится, что он «добропорядочный, законопослушный, дисциплиниро-
ванный, тактичный и спокойный». По словам участкового инспектора станицы, 
Читигов в нарушении общественного порядка замечен не был, жалоб от соседей 
не поступало. Среди товарищей и сверстников пользуется уважением. Словом, 
хороший семьянин, заботливый отец, надежный друг, послушный брат и сын. 
Еще Сайпудди ждет ответа на письмо, направленное на имя Рамзана Кадырова и 
муфтия Чечни, в котором просит защитить его брата, прикованного к инвалид-
ной коляске, от противоправных действий со стороны ингушских властей…  

Пока все это происходит, я встретилась с уполномоченным по правам че-
ловека в Чечне Нурди Нухажиевым, который лично отслеживает судьбу задер-
жанного, находящегося в больнице под охраной блюстителей порядка.  

– В настоящее время мы ждем ответа на наше письмо, направленное в ад-
рес президента Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова. О дальнейших 
своих действиях и действиях других неправительственных правозащитных ор-
ганизаций Чеченской Республики мы обязательно сообщим редакции журнала 
«Экспертиза власти», – отметил чеченский омбудсмен. 

  
От редакции.  
Мы созвонились с президентом Ингушетии (благо он еще не забронзовел 

и общается с прессой напрямую), попросили разобраться в ситуации и прислать 
нам мнение ингушской стороны. Через неделю пришел пространный ответ – 
справка отдела дознания МВД по РИ. Из которой явствовало: «29 апреля при 
обыске в квартире Читигова в черном полиэтиленовом пакете нашли взрывное 
устройство, состоящее из «гранаты РГД-5, двух выстрелов ВОГ-25 и патронов 
калибра 5,45 мм, запала типа УЗРГМ, которые были обмотаны скотчем». В этот 
же день это взрывное устройство было уничтожено.  

По поводу пыток… В справке об этом ни слова: ни «да», ни «нет». Хотя в 
нашем вопросе мы делали упор именно на этом. Только вскользь указано, что с 
1 мая подозреваемый «находится на стационарном лечении в ИРБК г. Назрань… 
В настоящее время Читигов находится под подпиской о невыезде». 

А потом мы получили два совершенно неожиданных документа, адресо-
ванных чеченскому омбудсмену. Первый из следственного комитета Ингушетии 
о том, что по статье превышения должностных полномочий с применением на-
силия возбуждено уголовное дело. И второй документ – уже от ингушского ом-
будсмена Оздоева. Он пишет своему чеченскому коллеге, что консилиум ин-
гушских врачей установил у Читигова: множественные ушибы туловища, элек-
тротравмы, черепно-мозговые травмы с сотрясением мозга, закрытую травму 
грудопоясничного отдела позвоночника с ушибом спинного мозга, нижний па-
рапарез и нарушение функций тазовых органов, острый гнойный отит с перфо-
рацией барабанной перепонки… И это еще не полный перечень, который с са-
мого начала пытались выдать просто за неосторожное падение. 
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Как жив человек остался после таких изощренных пыток – давайте вещи 
уже будем называть своими именами – совершенно не понятно. Хотя понятно 
другое: это далеко не первый и не последний факт милицейского беспредела у 
нас, на Кавказе.  

Который, и это тоже очевидно, ведет к напряжению в и без того непро-
стых межнациональных отношениях. Особенно, если дело попытаются спустить 
на тормозах или виновные, как это уже было не раз, отделаются легким испу-
гом.  

Поэтому данный (хотелось написать беспрецедентный, но…) типичный 
случай мы будем держать на контроле до конца. До справедливого конца. 

 
Правда, полученная под током-2 

 
Мы продолжаем следить за судьбой Зелимхана Читигова, который стал 

инвалидом в результате пыток в ОВД Карабулака. 
  
■  Автор Аэлита Шахгиреева, собкор «ЭВ» по Чеченской Республике 
  
Два месяца назад я впервые рассказала эту страшную историю 

(«ЭВ»№16). Тогда не смогла обстоятельно поговорить с Зелимханом, после пы-
ток он лежал в ингушском госпитале и был очень плох. И вот только сейчас, ко-
гда он вернулся домой, приехала к нему в станицу Первомайская ЧР. 

Неприметная улица, как и во многих селах, называется Заречная. Со скри-
пом, тяжело открылась деревянная калитка, за ней старенький, ветхий домик. 
Еще одна дверь – и я очутилась в чистенькой маленькой комнате. Телевизор, 
кресло, стол, кровать. Ничего лишнего. С соседней комнаты доносится детский 
плач. Я увидела сидящего в инвалидной коляске Зелимхана Читигова и детишек, 
которые стараются помочь ему. Это его сыновья.  

–  Хорошо, что вы посетили меня, прежде 
чем со мной еще что-нибудь случится, – говорит 
Зелимхан.  

И как бы стараясь успеть поведать мне 
свою горькую правду о событиях с 27 апреля по 
1 мая, он попросил родных не мешать нашей 
беседе. Тяжело было слушать эту историю, 
поскольку Зелимхан не только заикается, но и 
задыхается во время разговора. И только после 
очередной паузы и одышки он снова начинает 
свой рассказ.  

–  Моя история пересказана уже моим бра-
том, матерью, отцом, вы ее напечатали в вашем 
журнале. Спасибо. Но вся правда – она такова. 
Еще до моего задержания, как-то вечером меня 
предложил подвезти до дома заместитель на-
чальника ГОВД города Карабулак Ильяс Нальгиев. Но привез меня в отдел и 
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стал говорить мне: «Деньги, машина, удостоверение, все это я тебе обещаю, но 
при одном условии, если станешь убивать русских, совершать нападения, гра-
бить магазины». Я был удивлен, как это страж закона и такое предлагает. Ко-
нечно, я отказался. Я крови-то видеть не могу. Затем они сняли мои отпечатки 
пальцев, сфотографировали меня и почему-то пригрозили: мол, если расска-
жешь, будут у тебя проблемы с законом, в худшем случае припрячем тебя. Но 
отпустили, я уехал домой и все рассказал домашним.  

На следующий день утром за мной пришли милиционеры. Избили и по-
везли не знаю куда, потому как глаза были закрыты пакетом и обвязаны скот-
чем. Приехали. Я ничего не понимал, все спрашивал, за что? почему? За каждый 
заданный вопрос я получал прикладом по голове. Это продолжалось где-то бо-
лее получаса. Время от времени меня заводили в разные комнаты и избивали. 
Они, видимо, не знали, что у меня есть телефон. Находясь в камере, я успел по-
слать СМС – сообщение матери с просьбой перезвонить мне. Но во время новых 
избиений телефон выпал из кармана, они его взяли и отключили. А в одном из 
кабинетов меня уложили на живот и несколько человек били ногами. Когда я 
стал кричать, что задыхаюсь, один из них стал душить меня. И лишь только по-
том, когда они стали кричать: «Это ты стоишь за терактом в Карабулаке? Ты и 
есть тот самый эмир?», я понял, чего  хотят работники милиции.  

Во время так называемого дознания зашел Нальгиев и стал на них кри-
чать: «Это мой друг, как вы посмели его бить». Потом сказал, чтобы я написал 
заявление о том, что не имею претензий к ГОВД города Карабулак. Я подумал, 
перепутали и теперь меня отпустят, но это был спектакль. Сняли с меня носки и 
обвязали пальцы ног проволокой. Я до сих пор помню голос одного из них, ко-
торый, наклонившись, шептал мне: «У тебя нет другого выхода, ты все равно 
труп и ты согласишься с тем, что организовал теракт в Карабулаке». Называли 
неизвестные мне фамилии, имена людей, о которых я совершенно не знал и по-
сле каждого моего: «нет», «не знаю», «не знаком», я получал очередную дозу 
электроразряда.  

Я кричал от боли и безысходности, но им было смешно. Этот ужас про-
должался, наверное, полчаса, но мне казался вечностью. Наконец сняли пакет с 
моей головы. В комнату завели молодого человека примерно моих лет и тоже 
избитого, так как лицо его было в крови. Спросили у него, знает ли он меня? На 
что он ответил: «Это Аушев с Икажево», а дознаватель его поправил: «Это Чи-
тигов». Незнакомец стал извиняться, что перепутал. И стал утверждать, что мы 
вместе осуществляли теракт в Карабулаке. Затем мою голову обвязали проволо-
кой и снова начали бить током. Потом привели другого, уже знакомого мне че-
ловека, который подтвердил, что я управлял пультом для осуществления терро-
ристического акта. Раньше я его видел на территории нашего лагеря для бежен-
цев, он таксист. Единственное, что я сказал ему: если я все делал сам, то зачем 
мне нужны были все они, кого ко мне заводят и заставляют подтверждать не-
правду?  

Милиционеры опять стали пинать меня ногами, я терял сознание, снова 
приходил в себя. Обливали меня водой, затем снова я получал очередную дозу 
тока. Но мне нечего было им рассказывать.  
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Как-то на дознание пришла женщина, которая представилась Марьям То-
чиевой. Она просила меня отказаться от адвоката, сказала, что адвокат заодно с 
ними. Тем более что несколько человек уже подтвердили мое участие в органи-
зации карабулакского взрыва. Во время беседы заскочил Ведзижев, начальник 
уголовного розыска, и начал кричать: «Пиши заявление, что отказываешься от 
показаний и встречи с адвокатом». Я не мог говорить, прохрипел об отказе. 

Всякие мысли лезли в голову, думаю, может, для своего спасения и ради 
матери и детей придумать что-нибудь. Но что? Мои дети еще совсем маленькие. 
Знаю, я им нужен, все твердил себе. Может, мне что-нибудь сочинить, только 
чтобы оставили меня в покое, но у меня на сочинение совсем не было сил и вре-
мени. Я устал от пыток, а мой язык после тока даже не слушается меня. Не мог я 
и стоять на ногах.  

Потеряв всякую на-
дежду, я ждал смерти и 
конца этого кошмара. 
Я мысленно молился, 
просил Всевышнего 
избавить меня от этих 
мук. Не понимал, день или 
ночь. Не знал, сколько я 
находился здесь и где я. 
Как-то пакет сполз с глаз, 
в окошко я узнал 
территорию респуб-
ликанского МВД.  

Наверное, день на 
второй, потащили меня в 
какой-то кабинет, посадили и продемонстрировали запись, в которой, по их сло-
вам, был записан взрыв в Карабулаке. Они убеждали подтвердить организацию 
и участие в теракте. «Нам ведь тоже жить надо как-то, нужны результаты, семьи 
кормить надо, брат! А ты и так уже труп. Ты просто кивни головой, и мы тебя 
избавим от боли. Это только начало. Умереть мы тебе не дадим, будем мучить 
без конца. Выход только один».  

На третий день пришли в камеру военные и обвинили меня в хранении 
взрывного устройства. Сказали, что якобы в моей комнате в хозяйственной сум-
ке моей супруги во время обыска обнаружили взрывное устройство. Также 
спросили, какого я тейпа? С трудом я проговорил, что я тейпа «нижло». Это их 
возмутило, они стали кричать: «Шайтан! Давите его»! Я до сих пор не понимаю, 
что в моем тейпе им не понравилось. Разве в нем дело? Я, прежде всего, чело-
век.  

Через некоторое время пришли те же, что и раньше издевались надо мной, 
я их узнавал по голосам. Закинули меня в машину и долго куда-то везли. По их 
разговорам я понял, что меня везут убивать. «Надоело, надо с ним кончать», – 
говорили они. Стали предлагать убийство друг другу. И все отказывались. Один 
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даже сказал: «Мы и так невинного человека до смерти забили, а теперь еще и 
убивать? Давайте передадим его русским в РОВД Магаса».  

И уже там меня били около получаса. Снова предлагали взять на себя хра-
нение оружие. Они уже не знали, что со мной делать. Ждали какого-то «шефа», 
так они его называли. Когда меня выносили, помню вслед крик: «Пусть ингуши 
сами убирают свою грязь. Не наше это дело. Тем более у нас к нему ничего 
нет».  

Привезли меня снова в Карабулакское ГОВД. В дверях меня встретили 
Ведзижев и Нальгиев. Увидев меня, они стали кричать, материться. Снова каме-
ра, пытки. Боль для меня стала привычной.  

Утром меня разбудила женщина, представилась моим адвокатом. Это бы-
ла Марьям Эсмурзиева. Она мне внушала доверие, да и у меня не было выбора. 
Я готов был поверить даже черту. После недолгого общения меня повезли в На-
зрановский суд. А общение наше было «да» и «нет». Я мог лишь кивать голо-
вой. 

Во время процесса, в зале суда я видел лишь силуэты людей и грозного 
обвинителя. Затем потерял сознание. Очнулся в больнице, рядом со мной сидела 
Марьям Эсмурзиева и моя мать. Впервые за эти дни я вновь обрел надежду на 
жизнь. Но я был прикован к постели, не мог ни двигаться, ни говорить. Приезд 
журналиста «Экспертизы власти», меня воодушевил. Я почему-то был уверен, 
что обо мне узнают в Чеченской Республике и руководство региона выступит в 
мою защиту… 

 –  После трехмесячного лечения в седьмой грозненской больнице и два-
дцати дней в реабилитационном центре Зелимхану стало лучше. А вот сейчас не 
знаю. Неужели он останется прикованным к инвалидной коляске? – Зухра, мать 
Зелимхана, то ли спрашивала меня, то ли это были слова отчаяния матери, поте-
рявшей надежду. Не выдержав, она стала плакать. Взволнованный Зелимхан, 
заикаясь и задыхаясь, попросил мать выйти из комнаты.  

–  Как ты себя чувствуешь? Тебе не лучше? – спросила я.  
–  Я бы хотел встать на ноги, чтобы вырастить своих детей. И еще хочу 

увидеть, как будут наказаны люди, которые, знаю, ни одну мою мать заставляют 
проливать слезы.  

  
ОТ РЕДАКЦИИ 
После нашей первой публикации Карабулакским городским следственным 

отделом следственного управления Следственного комитета по Республике Ин-
гушетия было возбуждено уголовное дело в отношении исполнявшего обязан-
ности начальника ОВД по городу Карабулаку Назира Гулиева и его заместителя, 
начальника криминальной милиции Ильяса Нальгиева. Пытки, вымогательство, 
получение взяток здесь, было поставлено на поток.  

Хочется выразить благодарность тем, кто остановил этот беспредел. Но 
материал этот публикуем, так как знаем, что это далеко не единичный случай. И 
может быть именно в эту минуту кого-то пытаю так же, как Зелимхана.  

И если вам известны такие случаи обращайтесь к нам  в редакцию. 
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Избиение и пытки над похищенным Хамхоевым. 
 

  
 

Уполномоченному по правам человека в РИ Оздоеву Д.Э. 
 

Руководителю АНО «МАШР» Муцольгову М.А. 
 

Руководителю ПЦ «Мемориал» Акиеву Т.Б. 
 

Хамхоевы Мусы Хамзатовича 
прож. по адресу: РИ, Сунженского района,  

с.п. Орджоникидзевская, ул. Демченко, 48 «а» - 2.      
Тел.  8-928-734-55-05,  

8 (8734) 72-11-23 
Заявление 

 

30.12.2010 года около 21 часа в дом семьи Плиевых, расположенный по 
адресу: с.п. Орджоникидзевская, ул. Розы Люксембург, 31 явились сотрудни-
ки силовых структур, на БТР и бронированных автомобилях (УАЗ, Газель и 
ВАЗ-2114), оцепив улицу они вошли во двор, не представились и не предъяв-
ляли никаких документов. Лица практически всех силовиков были закрыты 
тряпичными масками. Вывели из дома братьев Плиевых Магомеда Гириха-
новича 1987 и Ахмеда Гирихановича, 1991 г.р., а так же моего сына Хамхоева 
Адама Мусаевича, 1985 г.р., который находился у них в гостях, поставили к 
воротам двора и стали обыскивать. Изъяли все из их карманов (деньги, те-
лефоны и ключи от автомобиля. Потом, всем троим, одели на головы па-
кеты и увезли в неизвестном направлении. Мы обратились к начальнику 
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УФСБ РФ по РИ Гурбе В.Н. и секретарю Совета Безопасности РИ Атигову 
Б.М., но никаких мер ими принято не было. 

Сегодня, 31.12.2010 года во второй половине дня, братьев Плиевых (со 
следами побоев) отпустили, а местонахождение моего сына до сих пор не 
известно. Со слов братьев Плиевых их избивали и пытали,  а моего сына от-
вели в другое помещение из которого они слышали как он кричит от боли. 

Прошу Вас оказать содействие в защите конституционных прав мое-
го сына Хамхоева Адама Мусаевича, а также в прекращении произвола со-
трудников силовых структур в его отношении. 

 
31.12. 2010 года                                                              М.Х. Хамхоев 

 

    
 

Прокурору Республики Ингушетия Турыгину Ю.Н. 
 

Руководителю СУ СК при Прокуратуре РФ по РИ Могушкову И.Ш. 
 

 
Хамхоевы Мусы Хамзатовича 

прож. по адресу: с/п Орджоникидзевская.      
 

Заявление 
 

30.12.2010 года около 21 часа в дом семьи Плиевых, расположенный по 
адресу: с.п. Орджоникидзевская, ул. Розы Люксембург, 31 явились сотрудни-
ки силовых структур, на БТР и бронированных автомобилях (УАЗ, Газель и 
ВАЗ-2114), оцепив улицу они вошли во двор, не представились и не предъяв-
ляли никаких документов. Лица практически всех силовиков были закрыты 
тряпичными масками. Вывели из дома братьев Плиевых Магомеда Гириха-
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новича 1987 и Ахмеда Гирихановича, 1991 г.р., а так же моего сына Хамхоева 
Адама Мусаевича, 1985 г.р., который находился у них в гостях, поставили к 
воротам двора и стали обыскивать. Изъяли все из их карманов (деньги, те-
лефоны и ключи от автомобиля. Потом, всем троим, одели на головы па-
кеты и увезли в неизвестном направлении.  

31.12.2010 года во второй половине дня, братьев Плиевых (со следами 
побоев) отпустили, а моего сына в избитом состоянии выбросили 
03.01.2011г. на окраине с.п. Орджоникидзевской. Со слов моего сына все эти 
дни его избивали и пытали, что видно если взглянуть на его тело. От него 
требовали, что бы он подписался под преступлениями, которых он не со-
вершал или оговорил своего старшего брата Анзора. К тому же эти лица ог-
рабили его, украли водительское удостоверение старшего брата, техпас-
порт на автомобиль, деньги, и ключи от дома. 

Прошу Вас оказать содействие в защите конституционных прав мое-
го сына Хамхоева Адама Мусаевича, а также привлечь к уголовной ответ-
ственности лиц похитивших, избивавших, пытавших и обворовавших моего 
сына. 

04.01. 2011 года                                                          М.Х. Хамхоев 
 

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 196 человек. Поименный список похи-
щенных и пропавших без вести людей размещен на сайте - www.mashr.org 

 

Плиев Микаил Алаудинович - 1977 года рождения 
В Пятигорске исчез житель Ингушетии 

4 марта 2010 года в г. Пятигорск Ставропольского края при невыясненных 
обстоятельствах пропал житель Плиевского муниципального округа г. Назрань 
Республики Ингушетия Микаил Плиев. Его родственники считают, что он был 
похищен сотрудниками спецслужб. 

4 марта во второй половине дня Микаил Плиев привез беременную жену 
на медицинское обследование в Пятигорск. Он вышел из машины и обратно не 
вернулся. Обеспокоенная долгим отсутствием мужа, жена стала искать его. С ее 
слов нашлись свидетели, которые видели, как мужчину, по описанию похожего 
на Микаила, насильно посадили в милицейскую машину. Однако точно устано-
вить факт похищения Плиева так и не удалось. 

6 марта днем до сотни родственников Микаила Плиева и других жителей 
села вышли на стихийный митинг с требованием вернуть похищенного. Они пе-
рекрыли трассу Назрань–Орджоникидзевская неподалеку от сельской админи-
страции с/п Плиево. После 14:00 на место митинга прибыли сотрудники респуб-
ликанской милиции. Они стали оттеснять людей с дороги, было произведено не-
сколько выстрелов в воздух. Обстановка накалилась. Часть митингующих, мо-
лодые мужчины, были избиты и задержаны. Митингующих оттеснили с дороги, 
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но они не разошлись. В тот же день родственников похищенного Плиева, при-
нял президент Ингушетии Евкуров. Он пообещал принять все возможные меры 
для поиска пропавшего. В тот же день задержанных на митинге людей отпусти-
ли.  

7 и 8 марта акция протеста продолжилась. Люди собрались на том же мес-
те, недалеко от здания администрации. Дорогу перекрывать не стали. На месте 
митинга дежурила милиция. Митингующие держали в руках лозунги с требова-
нием освободить похищенного. 

Микаилу Плиеву 32 года, он отец пятерых детей. Год назад семья Плие-
вых вернулась в родное село из Башкирии, где на протяжении нескольких лет 
Микаил занимался строительным бизнесом. Ранее к суду не привлекался, в ро-
зыске не находился. 

Местонахождение Микаила Плиева установить так и не удалось. 
 

Президент Ингушетии 
запретил митинг жителям села Плиево 

Президент Ингушетии запретил продолжать митинг жителям села Плиево, 
требовавшим установить судьбу похищенного 4 марта в Пятигорске 32-летнего 
Микаила Плиева. 

Об этом Юнус-Беку Евкуров заявил сегодня на встрече с родственниками 
похищенного, которые были ранее приглашены к главе республики. 

По словам жены Микаила Макки Плиевой, Юнус-Бек Евкуров сказал род-
ственникам Плиева буквально следующее: «Я вам не разрешаю несанкциониро-
ванные митинги. Постояли, показались, снялись, поговорили с журналистами и 
хватит. Идите домой». 

Также родственники Плиева утверждают, что президент незавуалирован-
но запретил пытаться получить санкцию на митинг, дав понять, что это невоз-
можно. 

«Мы стояли сегодня до обеда, повесили плакат, который затем по приезде 
снял глава администрации Плиев. Сейчас все уже разошлись, так как президент 
дал нам четкий запрет», - сказала Макка Плиева. 

Родственники Плиева считают, что никаких эффективных действий для 
поиска Плиева со стороны местных властей и правоохранительных органов не 
проводится. 

«Никакого расследования нет. Президент сам спрашивал у нас, как идут 
поиски. Они не знают и того, что знаем мы. К тому же Юнус-Бек Евкуров делал 
странные утверждения, например, сказал: «Вы должны знать, чем занимается 
ваш человек». Нам много чего пообещали, но ничего не делается», - отметила 
жена похищенного. 

Родственники Плиева не исключают, что будут продолжать акцию в виде 
пикета, на который в соответствии с российским законодательством не требует-
ся санкция: для проведения пикета его участникам достаточно подать заявление 
в соответствующий орган государственной власти, уведомляя о месте и времени 
его проведения. 
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В свою очередь, глава Ингушетии на встрече с родственниками похищен-
ного сказал: "Я понимаю ваше отчаяние и желание скорейшего поиска ответа на 
вопрос, где сейчас и что случилось с вашими людьми. Кроме этого, как неодно-
кратно заявлял ранее, чтобы предотвратить подобные ситуации, обращаюсь к 
родителям, к родственникам молодых людей: нам надо упреждать причины, по 
которым нашу молодежь вовлекают в противоправные деяния. Ничего не случа-
ется просто так". 

Евкуров сообщил, что для поиска пропавших создана специальная рабо-
чая группа, в состав которой входят представители силовых ведомств республи-
ки и общественных организаций. На них возложена обязанность выяснить все 
обстоятельства исчезновения жителей Плиево и организовать работу по ско-
рейшему определению их местонахождения, передает "Юга.ру". 

Президент также заверил жителей Плиева, что лично будет контролиро-
вать ход расследования, и призвал их содействовать поиску. 

По словам представителей силовых структур республики, принявших уча-
стие во встрече, расследование по поиску пропавших ведется совместно с МВД 
и прокуратурой Ставропольского края, и в ближайшее время следует ожидать 
результатов этой работы. 

Напомним, что с 6 марта и по сегодняшний день родственники Микаила 
Плиева и другие жители села проводили стихийный митинг с требованием вер-
нуть похищенного, которого, по их мнению, увезли сотрудники спецслужб. Од-
нако до сих пор никаких известий о местонахождении Микаила Плиева к его 
родственникам так и не поступило. 

Житель Плиевского муниципального округа города Назрань Республики 
Ингушетия Микаил Алаудинович Плиев, 1977 г.р., пропал при невыясненных 
обстоятельствах в Пятигорске 4 марта. В этот день он привез беременную жену 
на медицинское обследование в Пятигорск, вышел из машины и обратно не вер-
нулся. Нашлись свидетели, которые видели, как мужчину, по описанию похоже-
го на Микаила, насильно посадили в милицейскую машину. Однако точно уста-
новить факт похищения Плиева так и не удалось. 

8 марта жене похищенного позвонил человек, представившийся следова-
телем, и сообщил, что ее муж находится в СИЗО Пятигорска. Однако, когда 
родные с адвокатом направились туда, им не удалось найти родственника. 

Автор: Закре Магомадов; источник: корреспондент "Кавказского узла"  
 

Добриев Башир Магомед-Салиевич  
1978 года рождения 

Исаев Асланбек Магомедович - 1978 года рождения 
 

В с. Богучаны Красноярского края предположительно сотрудниками си-
ловых структур были похищены два жителя Ингушетии: Башир Добриев, уро-
женец с.Экажево и его дядя Асланбек Исаев, проживающий в с.Богучаны по ад-
ресу: ул. Терешковой,16-а, кв.5. 
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14 мая 2010 года Башир Добриев уехал из Ингушетии в Красноярский 
край на заработки. Он остановился в доме своего дяди Асланбека Исаева. Башир 
устроился на работу в комплексную бригаду по прокладке высоковольтной ли-
нии электропередачи, которой руководит Асланбек Исаев. 

6 июля дядя и племянник были похищены возле магазина. Свидетелем по-
хищения стал Юнус Идрисович Добриев и еще несколько человек. С его слов 
известно, что возле Асланбека и Башира остановились два белых автомобиля 
УАЗ без регистрационных номеров. Находившееся в них вооруженные люди на-
сильно затолкали Исаева и Добриева в одну из машин и увезли в неизвестном 
направлении. В тот же день родственники похищенных обратились с заявлени-
ем о похищении в правоохранительные органы. У родственников нет никой ин-
формации о дальнейшей судьбе похищенных. Свидетелей похищения сотрудник 
милиции на допрос не вызвали, на место происшествия следственная группа не 
выезжала.  

16 июля в офис Правозащитной организации «МАШР» и представитель-
ства ПЦ «Мемориал» в г. Назрань с письменным заявлением обратился отец 
Башира Добриева, Магомед-Сали Добриев с просьбой оказать ему помощь в по-
иске сына и двоюродного брата Асланбека Исаева. 

 АНО « МАШР» Муцольгову М.А., 
ПЦ « Мемориал» Акиеву Т.Б. 

от Добриев Магомед-Сали Якубович 
пр. по адресу: РИ, с.Экажево, ул.Албогачиева, 16 

тел.: 8(928) 795-31-43 

Заявление 

14 мая 2010 года мой сын, Добриев Башир Магомед-Салиевич, 1978 г.р., 
выехал на заработки в с. Богучаны Красноярского края, где проживает мой 
двоюродный брат Исаев Асланбек Магомедович, 1978 г.р. Там он проживает 
по ул. Терешковой д. 16-а, кв. 5. Мой сын и двоюродный брат работали в 
комплексной бригаде по прокладке высоковольтной линии электропередачи, 
в которой Асланбек является руководителем.6 июля 2010 г. они были за-
держаны и похищены неизвестными силовыми структурами, которые пе-
редвигались на двух автомобилях УАЗ белого цвета, без государственных 
номерных знаков. Эту информацию я получил от своего родственника Доб-
риева Юнуса Идрисовича, который работал с ними и находился на момент 
похищения в том же населенном пункте (с. Богучаны) в магазине. Юнус ви-
дел, как их насильно затолкнули в машину и увезли. По сегодняшний день 
местонахождение моего сына Башира и двоюродного брата Асланбека неиз-
вестно. 

В связи с изложенным, в целях обеспечения конституционных прав 
Добриева Б.М.-С. и Исаева A.M., прошу Вас оказать содействие в поиске 
моего сына и двоюродного брата. 
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16 июля 2010 года М.-С. Добриев 

Газдиев Султан Мухарбекович - 1990 года рождения 
24 июля 2010 года в Ингушетии при невыясненных обстоятельствах про-

пал без вести Султан Газдиев, живущий по адресу: г. Карабулак, 
ул. Джабагиева, 19. Утром он выехал из дома на своей машине белом ВАЗ-2106 
(регистрационный номер 391, 6-й регион), с тех пор его никто не видел. При-
мерно в полдень его мать Зейнап Газдиева позвонила Султану, но его телефон 
был выключен. Через четыре дня после исчезновения Султана она обратилась с 
письменным заявлением в ОВД г. Карабулак. Было возбуждено розыскное дело. 
12 августа Зейнап Газдиева обратилась с письменным заявлением в представи-
тельство ПЦ "Мемориал" в г. Назрань.  

Евлоев Ислам Магомедович - 1986 года рождения 
Газдиев Ахмед Бекханович - 1989 года рождения 

В Ставрополе похищены два жителя Ингушетии 
13 августа 2010 года в Ставрополе предположительно сотрудниками силовых структур 

были похищены два жителя Ингушетии – Ислам Евлоев и Ахмед Газдиев. 17 августа в Право-
защитную организацию «МАШР» и представительство ПЦ "Мемориал" с письменным заяв-
лением обратились родственники Ислама Евлоева. Они сообщили, что 13 августа около 22:00 
Ислам и его родственник Ахмед Газдиев были схвачены в Ставрополе возле подъезда дома 
№223 на ул. Ленина, где Евлоев снимал квартиру. По словам очевидцев – жильцов дома 
№223, около молодых людей остановился белый микроавтобус "Газель" без номеров. Из ма-
шины вышли вооруженные люди в масках и камуфляжной форме. Они заставили Евлоева и 
Газдиева сесть в "Газель" и увезли в неизвестном направлении. Ислам с матерью приехал в 
Ставрополь 24 июля, чтобы пройти медицинское обследование. Ислам и Ахмед — студенты; 
первый учится в Ростове-на-Дону, второй – в Ставрополе. Родственники обратились за по-
мощью в правоохранительные органы и  правозащитные организации. Местонахождение Ев-
лоева и Газдиева установить не удалось. 

Полномочному представителю Президента РФ  
в Северо-Кавказском федеральном округе, вице-премьеру правительства РФ  

Хлопонину А.Г., 
АНО "МАШР" Муцольгову М.А., 

ПЦ "Мемориал" Акиеву Т.Б., 
РОД «ЧКНС» Бадалову Р.Н. 

от Евлоева Адама Магомедовича,  
проживающего по адресу: РИ, Назрань, ул. Московская, 13, кв.38,  

тел.: 8-928-729-77-02  

Заявление 

Я, Евлоев Адам Магомедович, являюсь двоюродным братом похищен-
ного Евлоева Ислама Магомедовича, 1986 г.р. 24 июля 2010 года, Ислам со 
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своей матерью выехал в г. Ставрополь, так как Ислам нуждался в обследо-
вании и дальнейшем лечении по состоянию здоровья. По приезду они сняли 
двухкомнатную квартиру по адресу: ул. Ленина, д. 223, кв. 82. После оконча-
ния обследования через несколько дней мать уехала домой, а Ислам остался 
по вышеуказанному адресу для дальнейшего прохождения амбулаторного 
лечения. Ислам является студентом Московского филиала, учится на фа-
культете экономики и права в г. Ростов-на-Дону. 13 августа 2010 года около 
10:00 часов вечера Ислам и наш родственник, Газдиев Ахмед Бекханович, 
1989 г.р., студент 5-го курса экономического факультета ГМУ 
г. Ставрополь, возле подъезда дома, где Ислам с матерью снимали квартиру, 
были задержаны и похищены сотрудниками неустановленных силовых 
структур. Они передвигались на автомобиле марки «Газель» белого цвета 
без государственных номерных знаков, были одеты в военную камуфлиро-
ванную форму, в масках, в касках, с оружием в руках. Данная информация 
получена от соседей и жильцов дома, которые были свидетелями похище-
ния Ислама и Ахмеда. На протяжении всего времени с 13.08.2010 года по на-
стоящее время мы не располагаем информацией об их местонахождении.  

Убедительно прошу Вас оказать содействие в поиске моего брата, Ев-
лоева Ислама Магомедовича, 1986 г.р., и родственника Газдиева Ахмеда Бек-
хановича, 1989 г.р.  

17.08.2010 г.                                                                         Евлоев А.М. 
 

Аушев Магомед Курейшович - 1988 года рождения 
25 августа 2010 года около 15:00 в г. Карабулак 

Республики Ингушетия Магомед Аушев ушел из дома (ул. 
Осканова, д. 22, кв. 28) и не вернулся. Он должен был 
встретиться с родственницей и поговорить с ней по поводу 
своего трудоустройства на период отпуска. Магомед – студент 
4-го курса заочного отделения юридического факультета 
Ингушского госуниверситета, работает там же лаборантом. 
Обеспокоенные долгим отсутствием Магомеда, родные 
позвонили ему на мобильный телефон, но он был отключен. 

Министерством внутренних дел по Республике Ингуше-
тия  разыскивается без вести пропавший Аушев Магомед Ку-
рейшевич, 1988 г.р., проживающий в г. Карабулак. О местона-
хождении Аушева по настоящее время ничего не известно. 
Любую информацию о местонахождении разыскиваемого 

просим сообщить по телефонам в Магасе: 55-01-54; 55-01-31; 55-01-39. 
 

Гагиев Жумалейл Мусаевич - 1967 года рождения 
 

В Ингушетии пропал без вести житель селения Али-Юрт Джамалейл Га-
гиев. Его родственники до сих пор не знают, где он и что с ним произошло. Брат 
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Гагиева Ахмед-Башир просит всех, кто обладает какой-либо информацией о 
судьбе Джамалейла, сообщить по телефону 8-928-793-36-06. 

Министерство внутренних дел по Республике Ингушетия просит оказать 
содействие в установлении местонахождения Гагиева Жумалейла Мусаевича, 
1967 г.р., проживающего в с. Али-Юрт 
Назрановского района. Жумалейл Гагиев 
14 октября 2010 года уехал на работу на 
своем автомобиле ВАЗ-2110 серебристого 
цвета с государственными номерами м 910 
мм 06 и до настоящего времени не 
вернулся. В последний раз его видели по 
месту работы в ЖКХ с. Али-Юрт в 11 
часов 14 октября. Приметы пропавшего: на 
вид 43 года, рост 170 см, среднего 
телосложения, волосы короткие черного 
цвета с проседью. Был одет в куртку 
черного цвета, черные хлопчатобумажные 
брюки и черные туфли. Особые приметы: 
на левой руке отсутствует указательный 
палец, в верхней челюсти находятся 
зубные протезы из белой керамики. 
Любую информацию о местонахождении пропавшего просим сообщить по те-
лефону в Магасе 55-20-05.  

 

Хашагульгов Магомед (Аслан) Яхъяевич  
1979 года рождения 

Хутиев Мухамед Асламбекович - 1973 года рождения 
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Президенту Республики Ингушетия 
Евкурову Ю-Б.Б. 

 

Прокурору Республики Ингушетия  
Турыгину Ю.Н. 

 

Уполномоченному по правам человека в Республики Ингушетия 
Оздоеву Д.Э. 

 

Руководителю АНО «МАШР» 
Муцольгову М.А. 

 

Руководителю ПЦ «Мемориал» 
Акиеву Т.Б. 

 

Хутиевой Заремы Израиловны 
пр. по адресу: РИ, г. Назрань,  

ул. Курганная,46 
8-928-094-97-78 

Заявление 
 

         Я, Хутиева Зарема Израиловна, являюсь супругой пропавшего без вести 
Хутиева Мухамеда Асланбековича, 1973 г.р. 20 октября 2010 года около 7 ч. 
утра мой супруг выехал по работе в Республики Дагестан на личном авто-
транспорте с госномерами С 999 ТО 06 «Тайота-Корола», так как головной 
офис находился г. Махачкале. Мухамед является Президентом НП СРО 
«Гильдия строителей Северокавказского региона». Вместе с моим супругом 
Мухамедом, находился его коллега Хашагульгов Аслан Яхьяевич, работаю-
щий вмести с ним главным специалистом. В 18.00 вечера Мухамед позвонил 
и сообщил мне, что выезжает и скоро будет дома. В 19 00 часов телефон 
его был уже отключен. В тот же вечер мы узнали, что Хашагульгов звонил 
домой примерно в тоже время и сказал, что они возвращаются, но спустя 
некоторое время его телефон тоже перестал отвечать. Ночью родствен-
ники пропавших проехали до Дагестана и проверили все посты, пытаясь 
выяснить, не проезжала ли машина моего мужа, но не на одном посту ми-
лиции на обратном пути его машину не зарегистрировали. Учитывая все 
известные обстоятельства и информацию можно с уверенностью сказать, 
что моего мужа и его коллегу похитили на территории Республики Даге-
стан.   

Мы уже обратились во все правоохранительные органы Республики Да-
гестан и Республики Ингушетия.  
       Мой супруг занимался воспитанием наших троих детей, вел правильный 
образ жизни, являлся примерным семьянином, зарабатывал честным тру-
дом.      

Прошу Вас оказать содействие в поиске моего мужа  Мухамеда Хутиева. 
 
    21.10.2010 года                                                                  Хутиева З.И. 
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В Ингушетии пропали без вести два человека 
 
Вечером 20 октября, по возвращении из республики Дагестан домой, про-

пали без вести жители Ингушетии Хутиев Мухамед Асланбекович и Хашагуль-
гов Аслан Яхьяевич (троюродный племянник задержанного ранее по подозре-
нию в совершении теракта во Владикавказе Иссы Хашагульгова). По словам 
родственников пропавших, Мухамед и Аслан являются сотрудниками Минстроя 
Ингушетии.  

Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" отец Аслана, Мухамед 
и Аслан возвращались из Махачкалы на машине Хутиева. "Последний раз Аслан 
выходил на связь около шести часов вечера, сказал, что едет домой. Но уже в 
районе семи часов вечера, ни один из его телефонов не работал. Не хочется пока 
говорить о похищении, никаких причин для этого не могло быть, кроме, может 
быть, нашей слишком громко прозвучавшей фамилии", - сказал Яхья Хашагуль-
гов.  

О том, что с мужчинами что-то произошло, их близкие поняли после того, 
как в предполагаемое время возвращения, домой они не приехали. "Тогда обна-
ружилось, что не работает телефон и у Мухамеда, который является начальни-
ком Аслана, они ездили в головное предприятие сдавать отчет. Мы ездили це-
лый день по постам (милиции), узнавали, проезжала ли их машина. Говорят нет, 
но могли ведь случайно и пропустить, не зарегистрировав. Тем не менее, мы по-
дали заявления в соответствующие органы", - отметил отец Аслана Хашагульго-
ва. 

Лиза Тангиева, мать Мухамеда Хутиева сказала корреспонденту "Кавказ-
ского узла", что, по ее сведениям, Мухамед и Аслан из Махачкалы не выезжали. 
"Мы обратились в ФСБ, милицию и прокуратуру, пока никто ничего не знает. 
Сын занимается государственной работой, он директор строительной организа-
ции, Аслан его хороший помощник, никаких врагов у них не было. Что могло 
послужить причиной похищения - невозможно даже предположить", - добавила 
мать Мухамеда. 

Член экспертного совета аппарата Уполномоченного по правам человека в 
России Магомед Хазбиев, лидер "Справедливой Ингушетии" рассказал, что 
компания, в которой работали оба пропавших без вести занимается выдачей ли-
цензий на строительство. "Со вчерашнего дня неизвестно, где они - это единст-
венное, что мы пока знаем. С чем это связано, будем разбираться в ближайшее 
время", - сказал Хазбиев. 

Напомним, 12 октября Александр Бортников сообщил, что теракт у входа 
на Центральный рынок Владикавказа, в результате которого погибли 19 человек 
и сам террорист-смертник, организован жителем Ингушетии Иссой Хашагуль-
говым. Однако адвокаты Хашагульгова считают, что глава ФСБ поторопился 
обвинить их подзащитного в организации теракта, заявив, что обвинение ему не 
предъявлено, и он по-прежнему находится в статусе подозреваемого. Правоза-
щитники и представители ингушской общественности также выражают сомне-
ние в виновности Хашагульгова. 
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До этого Центр общественных связей ФСБ заявил, что Исса Хашагульгов 
являлся одним из руководителей ингушского структурного подразделения  
"Имарата Кавказ". Однако в службе безопасности Республики Ингушетия 29 
сентября заявили, что причастность Иссы Хашагульгова к террористическому 
акту, совершенному 9 сентября во Владикавказе, не подтвердилась. 

Как ранее сообщал "Кавказский узел", родные Иссы Хашагульгова заяви-
ли о его похищении днем 25 сентября. Позже стало известно, что Исса Хаша-
гульгов был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в руководстве неза-
конным вооруженным формированием и в незаконном обороте огнестрельного 
оружия, перевезен в Москву и находится в СИЗО Лефортово. 

 
Автор: Екатерина Селезнева;  
источник: корреспондент "Кавказского узла" 

 
Дакиев Зелимхан Назирович 

 
В Назрановский городской отдел милиции обратилось должностное лицо 

Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по РИ с заявлением о 
том, что днем 2 ноября при неизвестных 
обстоятельствах оставил место несения 
службы и ушел в неизвестном 
направлении сотрудник отдела судебных 
приставов г. Магас ДАКИЕВ 
ЗЕЛИМХАН НАЗИРОВИЧ. Последний 
имел при себе табельное оружие - 
автомат Калашникова с 60 патронами и  
пистолет Макарова с 16 патронами, а 
также служебное удостоверение. 
Правоохранительные органы принимают 
меры по установлению местонахождения 
пропавшего. До настоящего времени 
местонахождение судебного пристава 
Дакиева неизвестно.  

Необходимо отметить, что одна из 
версий, которую в случаях таких ис-
чезновений рассматривают 
правоохранительные органы, – уход 
молодых людей к боевикам. Правда, 
родственники пропавших не всегда с ней соглашаются. Они склонны считать, 
что их близких похитили.  
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Торшхоев Исраил Товсултанович  
1974 года рождения 

 

Председателю Московской Хельсинской Группы  
Алексеевой Людмиле Михайловне  

 

Аушевой Танзилы Руслановны 
проживающей по адресу:  

РИ. г. Назрань, ул. Ганиева,31 
тел.: 8928-731-31-46  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

18 ноября 2010 г. около 22.00 часов сотрудниками силовых структур 
был задержан мой муж Торшхоев Исраил Товсултанович 1974 г.р. В этот 
же день  недалеко от нашего дома было 
совершено покушение на двух человек. Услышав 
стрельбу, а затем взрыв, Исраил выехал на своем 
автомобиле, чтобы посмотреть, что случилось. 
В это время к работавшим на месте 
происшествия сотрудникам ГОВД и РОВД 
республики Ингушетия подъехало около 50 
человек на грузовых и легковых бронированных 
автомобилях без госномерных знаков, в 
камуфляжной форме в масках и в полной 
специальной экипировке. Увидев их, Исраил 
нелестно отозвался в их адрес, сказав, что это 
дело их рук (т.е. покушение) и возмутился 
беспределом, чинимым в нашей Республике. Это 
не понравилось военным, и возможно стало причиной его задержания. Не 
представляясь силовики потребовали у Исраила предъявить документы на 
автомобиль ВАЗ-21099. После осмотра документов они сказали, что им 
нужно взять объяснения у него и надо проехать к нему домой. Производя не-
санкционированный обыск дома и двора, в ходе которого небыли допущены 
понятые, и даже глава администрации м/о Альтиевский, и в процессе обы-
ска не было обнаружено ничего противозаконного. Затем они все также ни-
чего, не объясняя, забрали документы и ПТС автомобиля, паспорт и теле-
фон Исраила  (номер 8928 731-31-45). Затолкав Исраила в бронированную 
машину марки «ГАЗЕЛЬ»  молочного цвета без номеров увезли в неизвест-
ное направление. Свидетель всего этого брат Исраила пытался выяснить, 
куда и на каком основании  задерживают человека, но никакого внятного 
ответа он  не получил.  

С тех пор прошло полтора месяца, но до сих пор мы не знаем о его ме-
стонахождении, и в чем его обвиняют. Мы обращались во все возможные 
инстанции: РОВД, ГОВД, МВД, ФСБ, прокуратуру Республики Ингушетия, 
но, никаких результатов о его местонахождении нам не дало. 
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Но одно обстоятельство у меня вызывало недоумение. Дело в том, 
что 15 января нам прислали повестку о том, чтобы Исраил явился на до-
прос в качестве свидетеля 17 декабря в Магас. Повестка пришла от стар-
шего следователя по ОВД УФСБ РИ Каргополова. Исполнитель, принесший 
повестку, на мой вопрос: Как может придти на допрос, человек которого вы 
же сами (правоохранительные органы) забрали, и мы до сих пор о нем ничего 
не знаем? Зачем вы вообще пришли сюда? Мне ответили, «Мы не знаем, мы 
его не забирали».  

17 декабря в Магас поехал его брат Исса. Со слов следователя Карго-
полова, Исраил 26 ноября (т.е. через неделю после задержания) Исраил сам 
пришел к ним и написал объяснительную. По поводу изложенного Коргопо-
лов, сказал, что у него не было основания, его более задерживать, и он его 
отпустил. Но тогда возникает очередной  вопрос: «Откуда он явился и куда 
он исчез после написания объяснительной?».  Сотрудники сами себе проти-
воречат, и тут получается явная не состыковка. У меня подозрения, что 
силовики, что-то не договаривают, ведь они не могут не знать, где нахо-
дится человек, которого они сами же задержали.  

У меня есть основание предполагать, что мой муж находится у сило-
вых структур Республики Ингушетия,  либо у ОРБ Северной Осетии. До сих 
пор я думала, что живу в демократическом правовом государстве, где со-
блюдаются закон и права человека, но теперь в этом сильно сомневаюсь, 
что же требует государство от простых людей, если явно, открыто и бес-
церемонно,  сплошь и рядом, сами же его нарушают. Сотрудники силовых 
структур, а также представители всего государства нарушают всякий за-
кон. И как тогда этих органов закона называть «блюстителями закона и 
порядка». Так с кого нам брать пример? Как быть, если те, кто призван ох-
ранять закон, его нарушает в первую очередь? 

Насколько мне известно, в течение 10 суток после задержания челове-
ка, родных обязаны оповестить о его местонахождении и предъявить ему 
обвинение. Прошло 1,5 месяц, но до сих пор мы не знаем, где находится наш 
человек, и в чем его обвиняют.  

В нашем доме ранее никогда не производился обыск, никаких противо-
законных действии не было совершено со стороны членов нашей семьи и 
проблем с законом у нас не было. Мой муж инвалид 3 группы, он отец двух 
малолетних детей (1 год и 2,5 года).  Он единственный наш кормилец, так 
как я не работаю,  ухаживаю дома за детьми. 

Уважаемая Людмила Михайловна! Возглавляемая Вами организация 
имеет большой авторитет  в России и зарубежом  среди институтов по 
правам человека. 

Убедительно прошу Вас оказать содействие в защите конституцион-
ных прав моего мужа и в выявлении виновных в незаконном похищении мое-
го мужа Торшхоева Исраила Товсултановича, 1974 г.р.  

 
31.12.2010 года                                                                     Т.Р. Аушева  
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Елхороева Залина Идрисовна  
1980 года рождения 

В ОСЕТИИ ПОХИЩЕНА ЖЕНЩИНА 

22 декабря 2010 года около 16:00 на территории села Чермен Пригородно-
го района сотрудниками силовой структуры была похищена жительница Рес-
публики Ингушетия Залина Елхороева проживающая по адресу: г. Назрань 
ул.Орцханова, 3. По словам  ее отца, Идриса Елхороева, в этот день его дочь 
вместе со снохой возвращалась из г. 
Владикавказ на такси. На территории 
с. Чермен, недалеко от поста КПМ-105 
МВД РСО-А (т.н. черменский круг), 
такси заблокировали несколько машин 
(четыре бронированных автомобиля 
УАЗ и серебристый ВАЗ-2114). Из них 
вышли вооружённые люди в масках и 
камуфляжной форме, приказали всем 
выйти из машины и предъявить 
документы. Неизвестные 
разговаривали по-русски без акцента. 
Проверили паспорт Залины и 
попросили её пройти к машине ВАЗ-
2114. Остальным приказали ехать к 
посту и там ждать возвращения 
Елхороевой. Залину посадили в ВАЗ-
2114 и увезли в неизвестном 
направлении. Примерно через час 
после похищения Залины родст-
венники обратились с письменным 
заявлением в отделение милиции се-
ла Майское Пригородного района 
РСО-Алания. На следующий день 
Идрис Елхороев обратился с 
письменными заявлениями в 
прокуратору РИ, УФСБ РФ по РИ, 
совет безопасности РИ. Однако установить местонахождение Залины до сих пор 
не удалось.  

Залина Елхороева ездила во Владикавказ на свидание к младшему брату 
Тимуру Елхороеву, который содержится в местном СИЗО. Вечером 18 ноября 
2010 года в муниципальном округе Альтиевский г. Назрань на пересечении улиц 
Коммунальная и Грейдерная неизвестные обстреляли машину ВАЗ-2107, в ко-
торой ехал Тимур. Водитель, 30-летний житель Назрани Ваха Гайсанов, погиб, 
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Тимур Елхороев, 1982 г.р., с тяжёлыми травмами (открытый перелом голени, 
огнестрельное ранение плеча) и ожогами (ожог внутренних дыхательных путей, 
ожог рук и лица) доставлен в ИРКБ г. Назрань. В середине декабря 2010 года 
сотрудники силовых структур без согласования с родственниками перевезли 
Тимура Елхороева в военный госпиталь Владикавказа, откуда он позже был пе-
реведён в СИЗО. Ему было предъявлено обвинения, а затем он был осужден Ма-
гаским судом. Идрис Елхороев живёт отдельно от семьи, и по этой причине ре-
шением проблем брата занималась Залина. Известно, что для защиты интересов 
Тимура Залина пригласила адвоката Эсмурзиеву.  

24 декабря Идрис Елхороев обратился, с письменным заявлением, в Пра-
возащитную организацию «МАШР» и Правозащитный центр «Мемориал», с 
просьбой помочь найти его дочь Залину Елхороеву. 

 

Уполномоченному по правам человека в Республике Ингушетия  
Оздоеву Д.Э. 

 
Руководителю АНО «МАШР» 

Муцольгову М.А. 
 

Руководителю ПЦ «Мемориал»  
Акиеву Т.Б. 

 
Руководителю РОД «ЧКНС» 

Бадалову Р.Н. 
 

Елхороева Идриса Исламбековича 
проживающего по адресу: РИ, г. Карабулак, ул. Осканова, 87. 

8-962-641-48-96 
 

Заявление 
 
22.12.2010 года моя дочь Елхороева Залина Идрисовна, 1980 г.р., вместе 

с моей снохой возвращались домой из г. Владикавказ домой. Около 16 ч. 00 м., 
их автомобиль заблокировали бронированные автомобили (четыре автомо-
биля марки УАЗ и один ВАЗ-2114). Из автомобилей вышли вооруженные лю-
ди в камуфлированной форме, лица которых были закрыты тряпичными 
масками. Приказав всем выйти из автомобиля потребовали предъявить до-
кументы, выяснив кто Елхороева Залина закинули ее в автомобиль ВАЗ-
2114, серебристого цвета, и увезли в неизвестном направлении. Оставшиеся 
силовики приказали ехать к КПМ МВД РСО-А, т.н. «Черменский круг», и 
там ждать возвращения Залины. Между собой и с нами они разговаривали 
на русском языке без акцента. Прождав некоторое место у КПМ, сноха на-
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чала поиски Залины в отделениях милиции с. Чермен и с. Майское, в послед-
нем она написала заявление о похищении человека. 

Вчера 23 декабря я со снохой продолжил поиски, в Прокуратуре Рес-
публики Ингушетия, Совете Безопасности Республики Ингушетия, Управ-
лении ФСБ РФ по РИ нам ответили о не причастности к похищению  моей 
дочери и об отсутствии информации о ее местонахождении.  

18 ноября с.г., на моего сына Елхороева Тимура Идрисовича, было со-
вершено покушение, с тяжелыми травмами он был доставлен в ИРКБ, по-
сле чего его силой вывезли в военный госпиталь г. Владикавказ, позднее он 
был переведен в СИЗО г. Владикавказ. Моя дочь и сноха в тот день возвра-
щались домой после посещения Тимура в госпитале. 

Мы обеспокоены похищением дочери и опасаемся за ее жизнь и здоро-
вье. Она простая ингушская девушка, которая ни кому не причинила вреда. 

На основании изложенного просим вас оказать содействие в поисках 
моей дочери Елхороевой Залины Идрисовны, 1980 г.р., и защите ее консти-
туционных прав. 

 
24 декабря 2010 года                    И.И. Елхороев    

 
 
 

Список похищенных и пропавших без вести людей  
в 2010 году 

  
 
 

Фамилия Имя Отчество Дата 
1 Плиев Микаил Алаудинович, (1977г.р.)  04.03.2010г. 
2 Добриев Башир Магомед-Салиевич, (1978 г.р.) 14.05.2010г. 
3 Исаев Асланбек Магомедович, (1978 г.р.) 14.05.2010г 
4 Газдиев Султан Мухарбекович, (1990 г.р.) 24.07.2010г. 
5 Евлоев Ислам Магомедович, (1986 г.р.) 13.08.2010г. 
6 Газдиев Ахмед Бекханович, (1989 г.р). 13.08.2010г. 
7 Аушев Магомед Курейшович,(1988 г.р.) 25.08.2010г. 
8 Гагиев Жумалейл Мусаевич, (1967 г.р.) 14.10.2010г. 
9 Хашагульгов Магомед (Аслан) Яхъяевич,  

(1979 года рождения) 
20.10.2010г. 

10 Хутиев Мухамед Асламбекович, (1973 г.р.) 20.10.2010г. 
11 Дакиев Зелимхан Назирович 02.11.2010г. 
12 Торшхоев Исраил Товсултанович, (1974 г.р.) 18.11.2010г. 
13 Елхороева Залина Идрисовна, (1980 г.р.) 22.12.2010г. 
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УБИТЫЕ 
Смертельный поход за черемшой. Подробности "случай-

ной" гибели мирных жителей в ходе спецоперации 

ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР "МЕМОРИАЛ" 
127051, Россия, Москва, Малый Каретный пер., д. 12 

Тел. +7 (495) 225-3118 
Факс +7 (495) 624-2025 

Web-site: http://www.memo.ru 

15 февраля 2010 года  

11-12 февраля 2010 года в лесном массиве на границе Чеченской Респуб-
лики и Республики Ингушетия, в окрестностях ингушских сел Аршты и Дат-
тых, проводилась спецоперация. По итогам операции силовики отчитались об 
уничтожении крупного отряда боевиков, отрицая при этом возможные жертвы 
среди гражданского населения. 

Между тем, уже днем 12 февраля из региона начали поступать сообще-
ния, что в ходе операции погибло много мирных жителей. 13 февраля сотруд-
ники Правозащитного центра "Мемориал" посетили село Аршты. 14 февраля в 
Ачхой-Мартановском районе Чечни сотрудники ПЦ "Мемориал" и Human 
Rights Watch опросили несколько десятков свидетелей событий. Можно уверен-
но утверждать, что в зоне проведения спецоперации находилось большое число 
мирных жителей. По крайней мере четверо из них были убиты. Правозащитни-
кам удалось выяснить обстоятельства их гибели. 

Подробности: 

11 февраля рано утром окрестности сел Аршты и Даттых Сунженского 
района  Ингушетии были объявлены зоной проведения контртеррористической 
операции (КТО). Решение о проведении операции было принято Оперативным 
штабом по Республике Ингушетия.  

По официальным сообщениям, между селами Аршты и Даттых была об-
наружена  большая группа боевиков. В течение дня в этом районе была слышна 
стрельба, по лесному массиву наносились ракетные удары с воздуха. Активные 
действия, прекратившиеся с наступлением темноты, с рассветом 12 февраля во-
зобновились. 

В течение этих двух суток поступала противоречивая информация о коли-
честве  блокированных боевиков и понесенных ими потерях. По данным, озву-
ченным различными официальными источниками, в блокированном районе мог 
находиться отряд численностью от 15 до 25 человек. После первого дня спецо-
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перации говорили о 10 или 11 убитых, к ночи 12 февраля цифры выросли до 
двух десятков. Посетивший 12 февраля зону КТО президент Ингушетии Юнус-
Бек Евкуров заявил о 18 убитых членах НВФ1[1]. По словам прокурора Ингу-
шетии Юрия Турыгина, среди убитых опознаны: Исраилов, «бывший личный 
охранник лидера вооруженного подполья Доку Умарова», житель г. Аргун; 
Дзейтов, «главарь вооруженного бандподполья в Сунженском районе», житель 
с. Бамут; Иса Ферзаули, «находившийся в розыске»; Беслан Хациев, Беслан 
Махаури, Шамиль Гадамаури и Хасмагомед Султыгов, житель ст. Орджони-
кидзевской2[2]. 

Однако уже 12 февраля стали поступать сообщения о том, что среди по-
гибших в зоне КТО могли оказаться мирные жители из окрестных сел, соби-
равшие в лесу черемшу. 

Позже сведения о жертвах среди мирных жителей подтвердил пресс-
секретарь президента РИ Калой Ахильгов. В интервью радиостанции «Эхо Мо-
сквы» он сказал: «С территории проведения спецоперации было вообще выдво-
рено около 70 местных жителей, которые занимались сбором лесного чеснока… 
Четверо из них, к сожалению, попали под обстрел и погибли. Эти жертвы не 
входят в те 18 человек боевиков, которые были убиты в ходе спецоперации»3[3]. 
В интервью РИА Новости о том же говорил и сам президент Евкуров4[4]. 

Для выяснения обстоятельств гибели людей 13 февраля во второй поло-
вине дня в с. Аршты выехали сотрудники ПЦ «Мемориал». Они опросили не-
скольких местных жителей, которые сказали, что среди односельчан постра-
давших нет, однако есть погибшие среди жителей Ачхой-Мартановского района 
Чечни, в том числе и несовершеннолетние. 

На юго-восточной окраине селения Аршты сотрудники ПЦ «Мемориал» 
видели семь трупов взрослых людей, шесть из которых были упакованы в 
спальные мешки. Возможно, это были опознанные тела убитых боевиков.  

14 февраля сотрудники ПЦ «Мемориал» и Human Rights Watch работали в 
Ачхой-Мартановском районе Чечни. Они опросили несколько десятков человек, 
в том числе и родственников погибших, и чудом выжившего свидетеля траге-
дии. Это позволило уточнить обстоятельства гибели людей и ответить на во-
прос, почему эти люди оказались в зоне проведения спецоперации. 

10-11 февраля большая группа жителей Ачхой-Мартана и близлежащих 
сел (всего около 200 человек) выехала на автобусах и грузовых машинах в гра-
ничащий с Ингушетией лесной массив для сбора черемши5[5]. Предварительно 
                                                
1[1] http://www.ingushetia.ru/m-news/archives/012463.shtml#more 
2[2] http://www.newsru.com/russia/13feb2010/ing.html 
3[3] http://www.echo.msk.ru/news/656408-echo.html 
4[4] http://www.rian.ru/incidents/20100213/209051116.html 
5[5] Сбор черемши – традиционный источник сезонного заработка, прежде всего для неимущих семей. Че-
ремшу собирают в лесах с февраля до середины марта. 
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жители получили от главы администрации Ачхой-Мартановского района пись-
менное разрешение, которое обеспечивало свободный проезд людей и транс-
портных средств в зону сбора черемши. Родственники погибших предъявили 
правозащитникам поименные списки на официальном бланке с печатью, выдан-
ные районной администрацией.  

Представители ПЦ «Мемориал» и Human Rights Watch установили обстоя-
тельства гибели мирных жителей Ачхой-Мартановского района. 

11 февраля Шамиль Катаев (1991 г.р., проживал по адресу: с. Орехово 
(Янди-Котар) Ачхой-Мартановского р-на, ул. Садовая) поехал собирать черем-
шу вместе со своим другом Мовсаром Татаевым (1988 г.р., проживал по адре-
су: с. Ачхой-Мартан, ул. Щорса, д. 20) и с еще двумя жителями Ачхой-Мартана 
– братьями Арби Мутаевым (1990 г.р.) и Адланом Мутаевым (1993 г.р.). 

Как рассказал правозащитникам Адлан Мутаев, выживший после спецо-
перации и находящийся в ачхой-мартановской больнице, около трех часов дня 
11 февраля все четверо двигались к выходу из леса с полными мешками черем-
ши. Неожиданно в них стали стрелять из автоматического оружия из-за бугра. 
Шамиль Катаев и Мовсар Татаев были ранены. Братья Мутаевы пытались бе-
жать. Шестнадцатилетный Адлан был ранен в ногу, но смог укрыться в яме, и 
подошедшие военные его не заметили. В течение двух суток Адлан прятался от 
военных, забравшись в глубокую канаву, где бил родник и протекал ручей. За-
тем он самостоятельно, несмотря на огнестрельное ранение и  обморожение ко-
нечностей, стал выбираться из леса. Местные жители нашли его недалеко от 
опушки. 

Арби Мутаев тоже пытался спрятаться, но был схвачен военными – воо-
руженными людьми славянской внешности в камуфляжной форме. Со слов ме-
стных жителей, военные под дулом автомата приказали Арби тащить своих еще 
живых товарищей. Шамиль просил военных его не убивать. Когда Арби уже не 
мог поднять друзей, ему на глаза надвинули шапку, после чего раздались вы-
стрелы. Военные оставили трупы лежать на снегу. Арби Мутаева забрали с со-
бой, водили по лесу, полураздетого, подвергали издевательствам. Освободили 
Арби только на вторые сутки. 

Два дня в лесной массив в окрестностях с. Аршты никого не допускали, 
трупы и раненых не выносили. Наконец 13 февраля жители Ачхой-Мартана, чьи 
родственники не вернулись домой со сбора черемши, по согласованию с 
сотрудниками правоохранительных органов поехали в зону проведения 
спецоперации. Они прочесали лес, и нашли тела убитых Шамиля Катаева, 
Мовсара Татаева, Рамзана Сусаева (1969 г.р.) и Мовсара Дахаева (1992 г.р.). 



 44 

На теле Шамиля Катаева были множественные огнестрельные ранения, во 
лбу – пулевое отверстие (см. фото). Из 
кармана куртки Катаева исчезли паспорт, 
мобильный телефон и разрешение на сбор 
черемши. Шамиль Катаев отправился 
собирать черемшу, чтобы заработать денег и 
провести электричество в дом, где он в 
крайней бедности проживал с отцом и 
четырьмя братьями и сестрами (младшей – 10 
месяцев). На теле друга Шамиля, Мовсара 
Татаева, было три огнестрельных ранения и 
несколько ножевых ранений, в том числе на 
спине и в области паха (правозащитникам 
было передана видеозапись тела, сделанная 
до ритуального омовения). Обоих 
похоронили в Ачхой-Мартане родственники Татаева, так как у семьи Катаевых 
не было средств на похороны. 

Рамзан Сусаев, со слов родственников, был убит выстрелом в грудь. У не-
го также «вся левая сторона обстреляна, 
разодрана спина и сломана левая рука, на 
правой стороне – тоже огнестрельное 
ранение». 13 февраля старший брат Сусаева с 
пятнадцатью односельчанами выехал на 
поиски. Он обнаружил тело в лесном массиве 
и сам привез его домой вместе с лежавшим 
рядом полным мешком черемши и 
прикрепленной к мешку тяпкой для сбора. 
Мешок был предъявлен правозащитникам 
(см. фото). По словам родственников, до 
похорон к ним приезжали представители прокуратуры, осмотрели и сфотогра-
фировали тело. 

Мовсар Дахаев (1992 г. р., проживал по 
адресу: г. Ачхой-Мартан, ул. Мамакаева, 
д. 36) был убит тремя выстрелами в спину. 
Родственники сказали, что «Мовсар в первый 
раз пошел за черемшой, за компанию с 
ребятами. Ему интересно было, мать упросил 
отпустить. Утром, как в лес пришли, он свою 
фотографию на телефон сделал, она у нас со-
хранилась (см. фото). Военные объясняют, 
что ребята попали туда, где находились бое-
вики, и случайно пострадали, но из наших никто не знал, что там идет спецопе-
рация, никого не предупреждали…» Между тем, глава администрации Ачхой-
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Мартановского района утверждает, что жители были проинформированы о про-
ведении спецоперации в лесном массиве6[6]. 

Правозащитники опросили в общей сложности несколько десятков жите-
лей Ачхой-Мартана, включая родственников погибших, а также нескольких 
сборщиков черемши. Все они говорили, что никто их не предупреждал о прове-
дении в этих лесах спецоперации и что они беспрепятственно проехали через 
все посты вплоть до лесного массива. Кроме того, как говорят опрошенные 
сборщики черемши, до того, как их начали обстреливать, они не слышали ника-
ких звуков боя: огонь по ним открыли неожиданно, с близкого расстояния, – из 
засады, в упор.  

Со слов опрошенных жителей стало известно, что еще один жителей села, 
Майр-Али Вахаев (1965 г.р.), до сих пор не вернулся со сбора черемши. Тело 
его не найдено, о его судьбе ничего не известно. 

Калой Ахильгов сообщил, что по состоянию на 15 февраля нет заявлений 
от жителей республики о гибели или исчезновении их родственников в зоне 
«спецоперации». В то же время жители Ачхой-Мартановского района Чечни по-
дали в районную администрацию шесть заявлений о людях, не вернувшихся из 
леса. 

Возможно, список жертв неполон. Собранные «Мемориалом» сведения не 
являются исчерпывающими. Однако уже сейчас можно уверенно утверждать, 
что люди в лесу погибли не в результате ошибки артиллеристов или вертолет-
чиков. Нет также никаких подтверждений того, что «боевики использовали их в 
качестве живого щита» (такую информацию сообщил РИА «Новости» предста-
витель оперативного штаба по Ингушетии7[7]). Собранные сведения, показания 
выживших свидетелей, характер пулевых и ножевых ранений позволяют утвер-
ждать, что люди были расстреляны в упор и, возможно, добиты. 

Необходимо расследовать как сами эти убийства, так и причины, по кото-
рым сотни людей оказались в зоне смертельной опасности.  

Правозащитники продолжают выяснять обстоятельства происшедшего 11-
12 февраля. 

                                                
6[6]      http://www.vesti.ru/doc.html?id=341923 
7[7]      http://echo.msk.ru/news/656536-echo.html 
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На фото: тело Мовсара Дахаева                            

  

На фото: тело Рамзана Сусаева 

 

На фото: тело Мовсара Татаева 
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Уполномоченному по правам человека  

в Республики Ингушетия 
Оздоеву Д.Э. 

 
Руководителю АНО «МАШР» 

Муцольгову М.А. 
 

Руководителю ПЦ «Мемориал» 
Акиеву Т.Б. 

 
Руководителю РОД «ЧКНС» 

Бадалову Р.Н. 
 

Пугоевой Дибихан Султановны 
пр. по адресу: Республика Ингушетия 

с.Плиево,ул.Спокойная,122 
8-928-731-06-13 

 
Заявление 

          
20 ноября 2010 года мой сын Горчханов Магомед Борисович, 1993 г.р. 

поехал к своему знакомому Джохару, который проживает в городке для бе-
женцев «Фарфор» в г. Назрань, с ночевкой. В этом городке мы проживали 
два года. Они  вместе с Джохаром играли в компьютерные игры. Магомед 
должен был приехать домой в воскресенье, но он позвонил и попросил меня, 
чтобы я оставила его еще на один день. В понедельник я позвонила ему и 
сказала, чтобы он ехал домой и он, согласившись со мной, ответил, что 
скоро будет дома. 

22 ноября 2010 года около 17:00 часов его все еще не было, я начала ему 
звонить, но его телефон был выключен. Я позвонила Джохару, и он мне ска-
зал, что мой сын с уже уехал домой вместе с Газгиреевым Русланом, кото-
рый также проживает в этом городке и они вместе выехали из городка. Я 
попросила Джохара достать номер жены Газгиреева, найдя ее номер, позво-
нила ей с целью узнать местонахождения ее мужа и моего сына, но она не 
знала где они. После моего второго звонка, она сообщила, что узнала из но-
востей в сети Интернет об убийстве ее мужа. Мы начали поиски моего сы-
на, обращались в прокуратуру РИ, МВД РИ, УФСБ РИ, но это не дало ника-
ких результатов. Стали искать его в морге, но там его тоже не оказалось. 
Около морга стояли какие-то сотрудники милиции, которые сказали мне, 
что двоих, которые были с убитым Газгиреевым Русланом, забрали в УФСБ 
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РИ. Мы обращались в УФСБ РИ, но нам сказали, что моего сына у них нет, 
и они его не забирали. 

 Мой несовершеннолетний сын Горчханов Магомед Борисович никогда 
не задерживался правоохранительными органами, не числился в розыске, не 
нарушал закон, вел правильный образ жизни. Практически всегда он нахо-
дился дома, так как присматривал за отцом, являющимся инвалидом 1-
группы (он незрячий). 

27 ноября 2010 года  утром, я увидела  конверт, заброшенный к нам во 
двор, открыв его, я обнаружила телефонную карту памяти, на которой бы-
ла  видеозапись с похищением моего сына и еще одного парня. На данной за-
писи запечатлено похищение двух людей совершенное сотрудниками сило-
вых структур на месте совершения убийства Газгиреева Р. около Админи-
страции м/о Насыр-Кортский г. Назрань.  

С 25 ноября 2010 года мне звонил следователь Следственного комите-
та в г. Магас Маматов Х. и настаивал на моем визите к ним с целью сдачи 
крови. 21 декабря 2010 года нас вызвали к Маматову Х. для опознания вещей 
моего сына. Там нам стало известно, что через 3 дня после похищения мое-
го сына сотрудники силовых структур убили его и пытаются представить 
его смерть, как уничтожение лиц, оказавших сопротивление сотрудникам 
силовых структур, произошедшее не в м/о Насыр-Кортский, а в с.п. Плиево 
Назрановского района.  

На сегодняшний день у меня нет информации о решении, принятом по 
моему заявлению о похищении и последующем убийстве моего сына. Един-
ственное что мне известно, это то, что милиция, следственный комитет 
и военная прокуратура футболят материалы друг другу, и ищут они не мое-
го сына, а только повод, чтобы избавится от них. 

Убедительно прошу Вас оказать содействие в защите моих консти-
туционных прав, а также в установлении и наказании лиц совершивших 
похищение и убийство моего сына Горчханова Магомеда Борисовича. 

 
11 января 2011 года         Д.С. Пугоева 
 
Дибихан Пугоева обратилась во все правоохранительные органы и органы 

власти с просьбой расследовать задержания сотрудниками спецслужб ее сына 
Магомеда Горчханова и его последующего убийства. Она также передала видео-
запись, сделанную случайным свидетелем, на которой видно как сотрудники 
спецслужб запихивают в богажник одного автомобиля двух молодых людей. Во 
время просмотра этой записи Дибихан Пугоева узнала своего сына Магомеда 
Горчханова. Впоследствии тело ее убитого сына, было обнаружено в морге рас-
положенном на терретории Центральной республиканской больнице. Спустя 
почти месяц после его убийства Магомед Горчханов был похоронен у себя в ро-
довом селе всоответствии с ингушскими традициями и канонами Ислама. Не 
смотря на имеющиюся запись задержания Магомеда Горчханова и другую ин-
формацию по данному факту, убийства Магомеда Горчханова не раскрыто, 
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убийцы не наказаны, но преслужба УФСБ РФ по РИ разместила на официаль-
ных сайтах следующую информацию.  

 
Пресс-релиз УФСБ России по РИ 
22.11.2010 
 
Управлением ФСБ России по РИ уничтожен член незаконных вооружен-

ных формирований, действующих на территории Ингушетии.  
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получены сведе-

ния о передвижении в г. Назрани боевиков, входящих в бандгруппу ранее за-
держанного Юсупа Дзангиева.  

При проверке указанных сведений правоохранительными органами пред-
принята попытка остановки транспортного средства, принадлежавшего боеви-
кам. На требование выйти из заблокированного автомобиля преступник открыл 
огонь из автоматического стрелкового оружия. В результате боестолкновения 
бандит уничтожен. Он предварительно опознан как находящийся в федеральном 
розыске Газгиреев Руслан Магомедович 1984 года рождения. На месте преступ-
ления были изъяты оружие и боеприпасы.  

Установлено, что Газгиреев причастен к совершению ряда преступлений 
террористического характера на территории Республики Ингушетия и других 
субъектов Российской Федерации. 

 
Пресс-релиз УФСБ России по РИ 
26.11.2010 
 
Управлением Федеральной службой безопасности России по Республике 

Ингушетия совместно с Внутренними войсками МВД РФ продолжаются меро-
приятия по установке и задержанию лиц, причастных к совершению террори-
стических актов на территории России, а также планирующих их совершить.  

25 ноября 2010 года от жителей Республики Ингушетия была получена 
информация о том, что в лесном массиве около с. Плиево Назрановского района 
Республики Ингушетия осуществляется перевозка продуктов питания на обору-
дованную полевую базу бандформирования, действующего в районе.  

С целью проверки полученной информации вблизи с. Плиево были орга-
низованы поисковые мероприятия. По прибытии в указанный район спецпод-
разделение внутренних войск было обстреляно из гранатомета и стрелкового 
оружия. В результате завязавшегося боестолкновения, двое преступников были 
уничтожены. Личности бандитов устанавливаются.  

В ходе осмотра места преступления обнаружены гранатометы, автомати-
ческое стрелковое оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.  

В результате проведения поисковых мероприятий жертв и пострадавших 
среди сотрудников правоохранительных органов и мирных граждан нет.  
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Список убитых в 2010 году 
 

№ 
п/п Фамилия   Имя   Отчество Дата 
1 
 
 

Яндиева Душа Джабраиловна, 1956 г.р. 
Примерно в 19:40, в районе ул. Гаирбек-Хаджи г. На-

зрань, неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле 
Lada Priora серебристого цвета, произвели выстрелы из 
автоматического оружия в продуктовый киоск, распо-
ложенный на улице Гайрбек-Хаджи в Назрани. Нахо-
дившаяся в киоске продавщица, Аза (Душа) Яндиева, 
получила серьезные ранения и скончалась при госпита-
лизации.  

06.01.2010г. 

2 Эсиев Шарпудин Ахметович, 1964 г.р. 
В 19 часов Татриев А.М., житель села Берд-Юрт 

Сунженского района, находясь в подвальном помеще-
нии многоэтажного жилого дома на улице Нурадилова 
Малгобека, в ходе возникшей с Эсиевым ссоры при 
распитии спиртных напитков, причинил ему ножевое 
ранение в область грудной клетки. От полученного ра-
нения потерпевший впоследствии скончался в больни-
це.   

08.01.2010г. 

3 Шеховцов Михаил Васильевич, 1982 г.р. 
В ст. Орджоникидзевская вечером неизвестные из ав-

томатического оружия расстреляли автомобиль «ВАЗ-
21053» под управлением рабочего-механизатора ГУП 
"Нестеровское" Михаила Шеховцова. В 2008 году он 
уволился из республиканского МВД.  

Инцидент произошел на улице Зеленая, около дома 
№1. От полученных ран мужчина скончался на месте. 

11.01.2010г. 

4 
 
 

Булгучев Беслан Хамборович, 1984 г.р. 
При попытке задержания сотрудниками МВД ранее 

угнанной служебной автомашины ВАЗ-2107, принад-
лежащей администрации с. Пседах, был убит житель с. 
Сурхахи Булгучев Б.Х.. По заявлению представителя 
МВД РИ, во время погони за угонщиком, тот не спра-
вился с управлением автомобилем и попал в кювет, где, 
бросив машину пытался скрыться. При этом Булгучев 
Б.Х. сделал попытку бросить боевую гранату, однако 
был убит на месте.  

12.01.2010г. 

5 
 
 

Даурбеков Ахмет Бисултанович 
Соседом-однофамильцем Даурбековым Исмаилом, в 

результате бытовой ссоры, был убит Даурбеков Ахмет 
Бисултанович. С места убийства преступник скрылся, 

13.01.2010г. 
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но через две недели сдался в прокуратуру г. Малгобек. 
6 
 

Мержоев Ахмед Исраилович, 1953 г.р. 
Около 19:20 на пересечении улиц Плиева и Осканова 

с. Плиево Назрановского района, неустановленное ли-
цо, передвигавшееся на  автомобиле, произвело вы-
стрелы из автоматического огнестрельного оружия в 
автомобиль «ВАЗ-21114» под управлением старшего 
оперуполномоченного по особо важным делам отдела 
собственной безопасности МВД по Ингушетии полков-
ника милиции Руслана Плиева.   

В результате  Плиев с полученными ранениями гос-
питализирован, а находившийся вместе с ним его кол-
лега Ахмед Мержоев  от ранений скончался на месте.  

14.01.2010г. 

7 Не установлен 
Примерно в 19:50 у здания аппарата МВД Ингушетии 

в Назрани неизвестные лица произвели выстрел из гра-
натомета РПГ по бронированной автомашине "УАЗ", в 
которой четверо сотрудников милиции осуществляли 
патрулирование города. В результате обстрела ранения 
различной степени тяжести получили трое милиционе-
ров: Цицкиев Р.Ю. 1985 г.р., Сакалов Б. 1973 г.р. Амха-
дов Р.Х 1980 г.р. Один из них скончался после госпита-
лизации. Также получил ранение местный житель, Мо-
гушков Иса 1981 г.р., который оказался рядом в момент 
обстрела.  

14.01.2010г. 

8 
9 

Байлов Евгений, 1977 г.р. 
Мосягин Павел, 1983 г.р. 
Около 19 часов на 578 километре Федеральной трас-

сы «Кавказ», возле села Гази-Юрт Назрановского рай-
она, неустановленное лицо, передвигавшееся на авто-
мобиле неустановленной марки, произвело выстрелы из 
автоматического огнестрельного оружия калибра 7,62 
мм в служебный автомобиль УГИБДД МВД по Ингу-
шетии «ВАЗ-217030», в котором находились инспектор 
ОБ ДПС УГИБДД МВД по республике младший сер-
жант милиции Адам Китиев, старшие оперуполномо-
ченные ОМСН УВД по Амурской области старший 
лейтенант милиции Евгений Байлов и капитан милиции 
Павел Мосягин.  

 В результате обстрела Байлов и Мосягин скончались 
на месте, а Китиев с ранениями госпитализирован.  

15.01.2010г. 

10 Мархиев Хасан Ахмедович, 1954 г.р. 
Около 21 часа на улице Висаитова ст. Орджоникид-

зевской в момент проезда двух бронированных автомо-
билей «УАЗ» с сотрудниками ОВД по Сунженскому 

17.01.2010г. 
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району на обочине дороги произошел подрыв само-
дельного взрывного устройства. В результате автомо-
билям были причинены незначительные повреждения. 
Место происшествия было оцеплено, но движение не 
останавливалось. 

 Примерно через час, возвращавшийся домой води-
тель Сунженской районной больницы 56 летний Хасан 
Мархиев управлявший медицинским автомобилем 
«КАМАЗ» (мобильный рентген-кабинет), был обстре-
лян сотрудниками правоохранительных органов и от 
полученных ранений скончался.  

11 Мальсагов Магомед Салангиреевич, 1974 г.р. 
В 14:45 во дворе многоэтажного жилого дома в цен-

тре города Малгобек, неизвестные в упор расстреляли 
городского архитектора Магомеда Мальсагова из пис-
толета. От полученных ранений он скончался на месте. 

18.01.2010г. 

12 
13 

Баркинхоев Алихан 
Не установлен 
Примерно в 18 часов 50 минут, на пересечении улиц 

Местоева и Зязикова с. Барсуки неустановленные лица 
расстреляли из автоматического оружия калибра 7,62 
мм и 5,45 мм автомобиль  «Газель», в котором находи-
лись 4 сотрудников МВД РИ. В результате обстрела 
четверо сотрудников отдельного батальона патрульно-
постовой службы Карабулакского ГОВД с ранениями 
различной степени тяжести доставлены в больницу, где 
двое из них скончались. 

27.01.2010г. 
 

14 Оздоев Магомед  Ахметович, 1965 г.р. 
В 18:30 напротив Республиканского противотуберку-

лезного диспансера, расположенного на федеральной 
трассе «Кавказ» в Гамурзиевском округе Назрани, не-
установленными лицами обстреляна служебная авто-
машина  «Волга-Сайбер» главы МЧС республики под 
управлением старшего прапорщика внутренней службы 
Магомеда Оздоева. От полученных ранений 45-летний 
потерпевший скончался при доставлении в больницу.   

28.01.2010г. 

15 Дабриев Рустам Султанович, 1963 г.р. 
Неизвестные в субботу вечером расстреляли в м/о 

Насыр-Кортский г. Назрань местного жителя Дабриева 
Р.С.. Дабриев был расстрелян из автоматического ору-
жия на улице Западная. От полученных ранений он 
скончался на месте. Преступники скрылись на автома-
шине "Лада-Приора".     

30.01.2010г. 

16 
 

Базиев Анзор, 1983 г.р. 
В 8 часов 50 минут, в г. Назрань неустановленными 

01.02.2010г. 
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 лицами с применением подствольных гранатометов 
произведен обстрел фасадной части здания МВД РИ. В 
результате обстрела милиционер отдельного взвода 
конвоирования и обеспечения при МВД РИ сержант 
Анзор Базиев погиб, в результате полученных ранений 
в область грудной клетки. Ранения получили Цороев 
Али, 1985 г.р., житель селения Зязиков-Юрт, Батыжев 
Магомед, 1970 г.р., житель г. Назрань и гражданское 
лицо - Нагоева Марет 1974 г.р., жительница г. Назрань. 
Все они получили осколочные ранения различной сте-
пени тяжести. 

17 Хамхоев Мусса, 1978 г.р. 
Во дворе детского сада в г. Назрань был найден гра-

натомет, направленный в сторону здания погранични-
ков УФСБ по Ингушетии. Около 15 часов 50 минут по-
сле разминирования указанного гранатомета сотрудни-
ками ОМОН при МВД РИ неизвестным лицом приве-
дено в действие заранее заложенное поблизости взрыв-
ное устройство неустановленного образца. В результате 
трое сотрудников милиции (Мусса Хамхоев,  Зураб Ду-
даров, Адам Хамхи) и трое гражданских лиц (Ислам 
Темурзиев, Хусейн Итазов, Бекхан Толдиев) получили 
минно-взрывные ранения различной степени тяжести и 
доставлены в больницу, где позже 32-летний милицио-
нер-взрывотехник Мусса Хамхоев скончался.  

01.02.2010г. 

18 Амриев Муслим Мусаевич, 1985 г.р. 
По словам сотрудника Сунженского РОВД, он воз-

вращавшийся вечером домой и был остановлен неиз-
вестными на автомобиле "Лада Приора". Выйдя из ав-
томобиля, неизвестные подошли к сотруднику милиции 
и пытались завладеть закрепленным за ним  оружием - 
автоматом "Калашникова" и пистолетом "Макарова". 
Милиционер оказал сопротивление и в результате слу-
чайного выстрела, попал в находившегося в салоне ав-
томобиле "Лада Приора" Амриева, проживающего в 
ЧР. Амриев скончался при оказании помощи в ЦРБ 
Сунженского района.  

04.02.2010г. 

19 
20 

Арсанукаев Ибрагим Туганович, 1982 г.р. 
Дашлакиев Тамерлан Ахмедович, 1982 г.р. 
Примерно в 12 часов 30 минут на автодороге "стани-

ца Орджоникидзевская  - ФАД "Кавказ" неустановлен-
ные лица из автоматического огнестрельного оружия 
7,62 мм. и 9 мм. обстреляли автомобиль  «ДЭУ-
МАТИЗ», в котором следовали сотрудник отдела вне-
ведомственной охраны по Сунженскому району МВД 

07.02.2010г. 
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РИ Тимерлан Дашлакиев и его знакомый  Ибрагим Ар-
санукаев. От полученных ранений оба потерпевшие 
скончались на месте. 

21 Евлоев Джабраил 
 В г. Назрань неизвестные совершили нападение на 

водителя такси. Преступники выпустили несколько 
очередей из автомата по автомобилю Джабраила Ев-
лоева, занимавшегося частным извозом. Евлоев от  по-
лученных ранений скончался в больнице. Преступники 
скрылись с места на автомобиле "Жигули" белого цве-
та. 

12.02.2010г. 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

 

Дзейтов Аслан Даудович, 1979 г.р. 
Гадамаури Шамиль Вахидович, 1985 г.р. 
Исраилов 
Махаури Беслан 
Серзаули Иса 
Таторошвили Аслан 
Султыгов Хасмагомед 
Ферзаули Юнус 
Хациев Беслан 
Хациев Бекхан Адамович, 1982 г.р. 
Албаков Умар Русланович, 1988 г.р. 
Керимов Масуд Исропилович, 1990 г.р. 
Тотчиев Адам Исаевич,1981 г.р. 
Абубакаров Мус Лемаевич, 1989 г.р. 
Аюбов Ахмад 
Вахаев Майр-Али Юнусович. - черемша 
Татаев Мовсар Хамзатович 1988 г.р. - черемша 
Катаев Шамиль Зиявдинович 1991 г.р. - черемша 
Дахаев Мовсар Исаевич 1992 г.р. - черемша 
Сусаев Рамзан Лечиевич 1969 г.р. - черемша 
Баталгиреев Саид-Салях Саид-Алиевич, 1974 г.р. - 

черемша 
11 и 12  февраля в Сунженском районе, в лесном мас-

сиве в районе населенного пункта Аршты, была прове-
дена спецоперация, в результате которой убито 16 че-
ловек объявленных как боевики и 6 мирных жителей - 
сборщики черемши. Это житель г. Аргун Исраилов, 
житель с. Бамут Аслан Дзейтов, Иса Серзаули, Беслан 
Хациев, Беслан Махаури, Шамиль Гадамаури и житель 
ст. Орджоникидзевской Хасмагомед Султыгов.  Хациев 
Бекхан, Юнус Ферзаули,  Таторошвили Аслан,  Ахмад 
Аюбов. В ходе проведения спецоперации в Сунжен-
ском районе погибло четверо жителей Ачхой-
Мартановского района, которые собирали в лесу че-

11.02.2010г. 
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ремшу. Это жители с. Ачхой-Мартан Дахаев Мовсар., 
Сусаев Рамзан., Татаев Мовсар а также житель села 
Орехово Ачхой-Мартановского района Катаев Шамиль. 
В числе пропавших без вести было двое жителей Ач-
хой-Мартана:: Мултаев Адлан Шамсудинович - 1992 
г.р., которого обнаружили на второй день с ранением в 
ногу, и Вахаев Майр-Али Юнусович. 

43 
44 

Курсаев Адам Махмудович, 1984 г.р. 
Торшхоева Золотхан Суламбековна, 1953 г.р. 
Около 17-40 на ФАД «Кавказ» в м/о Гамурзиевский г. 

Назрань, из огнестрельного оружия был обстрелян ав-
томобиль «Лада Приора» под управлением жителя с. 
Яндаре Назрановского района, в Результате обстрела 
Курсаев и Торшхоева скончались на месте, а Торшхое-
ва М.Д., 1982 г.р., с ранениями нижних и верхних ко-
нечностей доставлена в ИРКБ 

14.02.2010г. 

45 
46 

Дзейтов Багаудин А. 
Хашиев Ислам М. 
Примерно 10 часов 10 минут, в заброшенном частном 

доме по ул. Коммунальная г. Назрань сработало взрыв-
ное устройство.  В результате взрыва получили ранения 
и были госпитализированы сотрудники Назраноского 
ГОВД, которые прибыли туда незадолго до взрыва. На 
место происшествия выехала следственно-оперативная 
группа в составе сотрудников Назрановского городско-
го следственного отдела следственного управления 
Следственного комитета по республике и во время ос-
мотра были приведены в действие еще как минимум 
два взрывных устройства. В результате указанных 
взрывов 37 человек с полученными ранениями различ-
ной степени тяжести (в их числе  руководитель Назра-
новского городского следственного отдела, следователь 
и прокурор-криминалист) доставлены в больницу, где 
двое – хозяин дома Ислам Хашиев и начальник одного 
из отделов МВД по РИ Багаудин Дзейтов  скончались. 

19.02.2010г. 

47 Шадыжев Микаил Хаджибикарович, 1975 г.р. 
Автомашина «Лада-Приора», под управлением со-

трудника УФСБ по РИ была обстреляна неизвестными 
около 19:00 в ст. Орджоникидзевская. В результате на-
ходившиеся в автомобиле сотрудник УФСБ Микаил 
Шадыжев убит, его попутчик, житель г. Назрань Амир 
Албаков получил ранение и доставлен в больницу. 

23.02.2010г. 

48 Бачалов Адам Абдул-Мажитович, 1973 г.р. 
В 22 ч. 30 мин., на территории предприятия «Масло-

завод», расположенного по ул. Арчакова д.5 Альтиев-

26.02.2010г. 
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ского округа г. Назрань, неустановленными лицами об-
стреляны из автоматического оружия жители г.Назрань 
Мужихоев Сали Салтмурадович, 1974 г.р., и Адам Ба-
чалов. В результате обстрела Мужихоев и Бочалов по-
лучили огнестрельные ранения, от которых последний 
скончался при доставлении в больницу. 

49 Бузуртанов Башир Измаилович, 1981 г.р. 
Примерно в 19 ч. 30 мин., на пересечении улиц Су-

лейманова и Плиева,  напротив домовладения №2 по 
ул. Плиева г. Назрань, неизвестным лицом произведены 
выстрелы из автоматического огнестрельного оружия в 
автомобиль «Лада-Приора» черного цвета с государст-
венными регистрационными знаками Р 464 ТА 06  RUS, 
под управлением водителя Управления Федеральной 
службы судебных приставов по РИ Башира Бузуртано-
ва. В результате обстрела Бузуртанов получил много-
численные огнестрельные ранения, от которых скон-
чался в больнице. 

27.02.2010г. 

50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

 

Картоев Тухан Уматгиреевич  
Картоев Ахмед Уматгиреевич 
Картоев Назир Уматгиреевич 
Картоев Магомед Уматгиреевич 
Долгиев Алихан Бисолтович 
Тихомиров Александр - "Саид Бурятский" 
Не установлен 
Сергей Васюкович 
Во время проведении спецоперации в с. Экажево На-

зрановского района были убиты семь человек. В ре-
зультате в одном доме убиты 3 человека в том числе 
один из лидеров боевиков Александр Тихомиров (Саид 
Бурятский) и Долгиев, а также в своих домах были уби-
ты четверо братьев Картоевых: Тухан, Назир, Ахмед и 
Магомед. В результате перестрелки ранение получили 
четыре сотрудника правоохранительных органов. Со-
трудниками силовых структур полностью разрушены 
дома братьев Картоевых. Также задержано всего 10 че-
ловек, в том числе три родных брата убитых Картое-
вых: Тархан, Татархан и Беслан, их соседи тоже Кар-
тоевы и один Аушев. На второй день, во время прове-
дения сотрудниками Следственного комитета меро-
приятий на месте проведения спецоперации по ним был 
открыт огонь из подвала разрушенного дома, где, ока-
зывается, оставался в живых один из братьев Картое-
вых. Был убит прикомандированный сотрудник СУ 
СКП по Новгородской области Васюкович, ответным 

02.03.2010г. 
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огнем Картоев был убит 
В различных СМИ распространено письмо Уматги-

рея Картоева, где он пишет: «А на счет «Бурятского», 
поясняю: 2 марта 2010г у меня убили 3 сына, а 3 
марта еще и четвертого, и всех четырех убили в 
наших домах. И никакого Бурятского, ни кто либо 
еще у нас тогда не было. В тот день спецоперация 
проводилась еще и в другом месте, там говорят и 
«нашли» этого Бурятского и еще нескольких людей. 
Наши власти очень хотят любым способом связать 
его с моими сыновьями. 

Но что я могу сделать? Я бессильный старик с 
больным сердцем, и у жены моей после тех событий 
(спецоперация 2 марта 2010г) начались приступы 
удушья, она еле ходит. Сейчас я хожу и в долг прошу 
денег на оплату адвокатов, потому что власти мне 
ничего не отдают, даже документов. Я просил вер-
нуть мне хотя бы те 5 машин, которых они забрали. 
Увы, и этого они не сделали. 

Перед смертью мы с женой хотели бы похоронить 
мертвых и увидеть оставшихся в живых сыновей, 
ведь они не виновны. Есть информация о том, что 
их пытками заставляют брать на себя разного рода 
преступления, в том числе и хранение оружия. А 
моим погибшим сыновьям приписывают все свои не-
раскрывшиеся преступления, в том числе и убийст-
ва сотрудников – ведь мертвые возразить не смогут. 
Очевидно, их для этого и убили. 

Если Вы можете, помогите мне вернуть тела по-
гибших 4х сыновей и выпустить арестованных по 
подозрению в подрыве Невского экспресса. 

Картоев Уматгирей Алаудинович,  
386150, Республика Ингушетия, с.Экажево, 

ул.Картоева, 61.  
Тел: 8-928-734-01-45 

58 Ведзижев Тимерлан Мовлатович, 1959 г.р. 
В 7-00 на территории АЗС «Империал», около с.п. 

Гази-Юрт Назрановского района найден труп Ведзиже-
ва Т.М. с признаками насильственной смерти. 

02.03.2010г. 

59 Кодзоев Адам Баширович, 1978 г.р. 
Житель г. Назрань Адам Кодзоев был убит в с. Сред-

ние Ачалуки сотрудниками правоохранительных орга-
нов, которые утверждают, что с 1 марта он находился в 
розыске и пытался оказать сопротивление при попытке 
задержания.  

04.03.2010г. 
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60 Матиев Мурад Алиханович,  1983 г.р. 
В 00.30 не далеко от ФАД «Кавказ» в Сунженском 

районе обнаружен труп неустановленного мужчины, с 
огнестрельным ранением в области головы.  

21.03.2010г. 

61 
62 
63 

Яндиев Алисхан Магомедович, 1989 г.р. 
Зулаев Ильяс Лечиевич, 1990 г.р. 
Не установлен 
В с. Сурхахи Назрановского района, при проведении 

спецоперации в частном доме, убиты три человека по-
дозреваемых как члены незаконных вооруженных фор-
мирований, ранение получили 3 сотрудника МВД. 

23.03.2010г. 

64 Не установлен 
При проверке автотранспорта сотрудниками ФСБ, 

совместно с МВД и внутренними войсками, обстреляна 
автомашина с предполагаемыми боевиками. Автомо-
биль загорелся и взорвался, человек, находившийся в 
нем, погиб. 

27.03.2010г. 

65 
66 
67 

Костоев Адам  
Нальгиев Адам  
Смертник 
В результате взрыва смертника у здания ГОВД в Ка-

рабулаке погибли сотрудники МВД Нальгиев и Косто-
ев. Как рассказал источник в правительстве республи-
ки, семьям погибших будет оказана помощь в размере 
200 тысяч рублей. Раненным окажут материальную по-
мощь в размере 50 тысяч рублей. Напомним, что распо-
ряжением Председателя Правительства Владимира Пу-
тина родственникам сотрудников Кизлярского ОВД, 
погибшим в результате подобного теракта, выделено по 
1 млн. рублей.  

Специалисты установили мощность взрывных уст-
ройств, сработавших у здания ГОВД в Карабулаке. В 
результате первого взрыва, который произошел во вре-
мя утреннего развода личного состава ГОВД, погибли 
два милиционера, еще двое были ранены. Тогда, на-
помним, погибшие милиционеры не впустили смертни-
ка на территорию здания. Позже рядом со зданием взо-
рвался ВАЗ-21112 серебристого цвета. При втором 
взрыве, по данным МВД, жертв нет. "По предваритель-
ным данным, мощность взрывных устройств составила 
до трех и 50 килограммов в тротиловом эквиваленте 
соответственно", - говорится в сообщении, размещен-
ном на сайте СКП. В результате теракта ранение полу-
чили 15 человек. 

05.04.2010г. 

68 Коригов Адам Магомедович, 1978 г.р. 09.04.2010г. 
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69 
70 
71 

Цалоев Ахмед Аликович, 1978 г.р. 
Цуров Руслан 
Аушева Лемка Магометовна, 1985 г.р. 
В с. Экажево Назрановского района в частном доме 

были заблокированы двое боевиков. Во время проведе-
ния спецоперации, к оцеплению из местной милиции, 
подошла молодая женщина требовала пропустить ее в 
дом, из которого отстреливались боевики. Через неко-
торое время она достала гранату, и милиционеры от-
крыли стрельбу по ней, раненая женщина упала на зем-
лю и из ее руки выпала граната, которая взорвалась. 
Аушева Лемка погибла на месте.  При этом милицио-
неры также случайно ранили своего коллегу, начальни-
ка отдела участковых уполномоченных Назрановского 
РОВД Руслана Цурова, который впоследствии скончал-
ся в больнице. Убитой женщиной оказалась жена одно-
го из заблокированных боевиков. Заблокированный дом 
был полностью разрушен, Коригов Адам и Цалоев Ах-
мед, находившиеся в нем, были убиты. 

72 Мальсагов Магомед-Башир Хаджимуратович, 1954 г.р. 
Нападение на 55-летнего Магомед-Башира Мальсаго-

ва произошло около 21:45 на улице Левобережной На-
сыр-Кортского округа г. Назрань. Мальсагов от полу-
ченных ранений скончался по дороге в больницу. Стре-
лявшие скрылись на автомобиле "ВАЗ-21099" светло-
серебристого цвета. 

13.04.2010г. 

73 Местоев Юнус Султанович, 1964 г.р. 
Примерно в 12.45  возле отделения почтовой связи на 

ул. Насыр-Кортской г. Назрань неизвестные, передви-
гавшиеся на автомобиле ВАЗ-21114 черного цвета, об-
стреляли инкассаторскую "Газель". Инкассаторы от-
крыли ответный огонь, предположительно, ранив одно-
го из стрелявших. Нападавшие скрылись. В результате 
один инкассатор,  Местоев от полученных ранений 
скончался в больнице. 

15.04.2010г. 

74 Баулиев Амир Ахметович, 1985 г.р. 
Около 12:20  в ст. Орджоникидзевская Сунженского 

района сотрудниками УФСБ РФ по РИ проведена спе-
цоперация, в результате которой убит предполагаемый 
боевик Амир Баулиев. 

27.04.2010г. 

75 Евлоев Юнус Ахмедович, 1987 г.р. 
21 - летний житель с. Сурхахи Юнус Евлоев был убит 

сотрудниками охраны президента РИ Евкурова в 
спорткомплексе г. Назрань. Евлоев пришел в спорт-
комплекс на тренировку, и  у него был при себе писто-

01.05.2010г. 
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лет. В этот день проходили соревнования, на которые 
приехал Президент Евкуров, в связи, с чем были приня-
ты дополнительные меры безопасности. Охрана увиде-
ла пистолет, который выпал из рук Евлоева, и когда он 
хотел его поднять, был убит. 

76 
77 

Гарданов Магомед Ахмедович 
Богатырева Зайнап А., 1982 г.р. 
В заводском  районе г. Назрань «силовики» провели 

спецоперацию в результате которой был убит Гарданов 
Магомед, которого они назвали одним из лидеров бое-
виков. При проведении спецоперации были тяжело ра-
нены две женщины, одна из которых, 28-летняя жи-
тельница селения Сурхахи Зайнап Богатырева, сконча-
лась. Вторая женщина, Богатыырева Макка, получила 
тяжелые ранения в руку и ногу. Третий пострадавший - 
14-летний юноша - после оказания первой помощи был 
отпущен домой. Гарданов был убит прямо в автомоби-
ле, он сидел впереди на пассажирском месте никакого 
сопротивления не оказал, после убийства Гарданова он 
и его автомобиль были подорваны сотрудниками спец-
служб.   

05.05.2010г. 

78 Озиев Зелимхан Муратович, 1986 г.р. 
Сотрудники УФСБ РФ по РИ окружили дом в с. Кан-

тышево Назрановского района, увидев, что дом окру-
жают Зелимхан Озиев побежал в огород, где и был за-
стрелен. Спецслужбы назвали Озиева «близкой связью» 
убитого накануне Гарданова Магомеда. По сообщению 
УФСБ Озиев пытался произвести подрыв так называе-
мой «хаттабки» и в результате ответного огня получил 
ранения несовместимые с жизнью. Также необходимо 
отметить, что был сильно разрушен дом Озиевых, ко-
торый много лет строил отец убитого, беженец из г. 
Грозного, известный журналист, Мурат Озиев.   

06.05.2010г. 

79 Ожигов Алихан Борисович, 1976 г.р. 
   Примерно в 13.20 на трассе между селениями 

Плиево и Барсуки была обстреляна машина "Лада-
Приора", в которой находились сотрудник Федерально-
го службы по контролю за оборотом наркотиков Ингу-
шетии Алехан Ажигов, его жена и дети. В результате 
сотрудник Госнаркоконтроля скончался, а находившие-
ся в автомашине супруга  и дети госпитализированы с 
ранениями различной степени тяжести. 

25.05.2010г. 
 

80 Албаков Хамзат Ильезович, 1965 г.р. 
В 19.30 на ул. Дружбы, с.п. Орджоникидзевская, не-

известным лицом, передвигавшимся на автомобиле 

25.05.2010г. 



 61 

ВАЗ-2112 серебристого цвета, был обстрелян из огне-
стрельного оружия Хамзат Албаков, который от полу-
ченных ранений скончался. 

81 Яндиев Джамал 
На автозаправке на перекрестке "Малгобек-Сагопши" 

в результате взрыва неустановленного взрывного уст-
ройства получил ранения старший оперуполномочен-
ный Уголовного розыска Малгобекского РОВД Джамал 
Яндиев, находившийся в автомобиле марки "ВАЗ-
2110",  который скончался по дороге в больницу.  

31.05.2010г. 

82 
83 
84 

Цечоев Исмаил, 1983 г.р. 
Костоев Амерхан Мусаевич, 1989г.р.  
Цечоева Роза Ильясовна, 1960 г.р. 
В с. Сагопши Малгобекского района неизвестные 

расстреляли из автоматического оружия продавщицу 
Марьям Цечоеву и установив в магазине взрывное уст-
ройство, скрылись. В момент, когда у магазина скопи-
лись люди и милиционеры произошел взрыв, в резуль-
тате которого погибли два сотрудника Малгобекского 
РОВД: старший оперуполномоченный ОУР ОВД по 
Малгобекскому району Исмаил Цечоев и стажер Кос-
тоев. От взрыва здание магазина полностью разрушено. 
Семь сотрудников правоохранительных органов и 10 
гражданских лиц, в том числе главы районной и мест-
ной администраций, получили ранения.  

04.06.2010 
г. 

85  Мержоев Махмуд Исаевич, 1977 г.р. 
 Недалеко от въезда в г. Малгобек была обнаружена 

бомба. Подъехавшие саперы попытались обезвредить 
СВУ, но оно взорвалось, при этом никто не пострадал. 
После инцидента при прочесывании местности на со-
трудников милиции напал неизвестный. Он бросил в 
них боевую гранату и стрелял из пистолета и был убит 
ответным огнем.  Впоследствии убитый был опознан 
как 32-летний житель с. Сагопши Магомед Мержоев. 

04.06.2010г. 

86 Хациев Беслан Хизирович, 1968 г.р. 
Утром, на окраине с. Аршты Сунженского района, 

около сельского кладбища обнаружен труп Хациева с 
огнестрельным ранением в области головы. 

04.06.2010г. 

87 Цуров  Исса Султанович, 1966 г.р. 
Около 13.00  в г. Назрань недалеко от хозяйственного 

рынка по ул. Чеченской убит житель Джейрахского 
района Цуров  Исса. Нападавшие подошли к Цурову в 
момент когда тот заходил в один из магазинов и в упор 
расстреляли его из автомата. 

07.06.2010г. 

88 Арсельгов Магомед-Гирей Генилаевич, 1974 г.р. 08.06.2010г. 
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89 
 

Сакалов Умар Исаевич, 1978 г.р. 
На автодороге между селениями Плиево и Ачалуки 

Назрановского района сотрудники УФСБ РФ по РИ по-
пытались остановить проезжающую автомашину BMW, 
однако, находившиеся в ней лица, как сообщили в рес-
публиканском ФСБ, проигнорировав требования, от-
крыли огонь из автоматического оружия. В результате 
перестрелки в автомашине произошел взрыв неуста-
новленного взрывного устройства: два человека, Умар 
Сакалов и Ибрагим Арсельгов, находившиеся в маши-
не, скончались на месте. 

90 Гайтукаев Яхья Макшарипович, 1966 г.р. 
На ул. Промышленной в г. Малгобек  было обнару-

жено тело местного жителя Яхьи Гайтукаева с колото-
резаными ранами в область головы и шеи. 

08.06.2010г. 

91 Арсельгов Тимур Яковлевич, 1970 г.р. 
Примерно в 16.00 в с. Сурхахи неизвестными был об-

стрелян автомобиль Лада Приора. В результате обстре-
ла водитель указанной автомашины Тимур Арсельгов, 
получил огнестрельные ранения, от которых впослед-
ствии скончался. В ходе обстрела также получили ра-
нения двое местных жителей, которые, услышав 
стрельбу, вышли на улицу. 

21.06.2010г. 

92 
 
 

Шадыжев Хасан Израилович, 1980 г.р. 
Возле реки Сунжа на окраине с. Нестеровская был 

обнаружен труп судебного пристава  УФССП по РИ 
Хасана Шадыжева с огнестрельными ранениями. По-
близости обнаружена сгоревшая автомашина ВАЗ-2107, 
которая принадлежала погибшему. 

23.06.2010г. 

93 Цечоев Гелани Сайдрахманович, 1971 г.р. 
В Сунженском районе Ингушетии на пасеке, между 

с.п. Орджоникидзевская и г. Горагорск неизвестные, в 
масках и камуфлированной форме, вооруженные спец-
аввтоматами, на автомашине марки "Жигули" расстре-
ляли пчеловода, жителя населенного пункта Верхний 
Алкун, Гелани Цечоева, и скрылись.  

24.06.2010г. 

94 
95 

 

Беков Зелимхан Магомедович 
Шадыжев Асланбек Мусаевич 
Служебная автомашина ДПС, в которой ехали трое 

сотрудников ГИБДД МВД РИ, была обстреляна около 
18:00  на окраине муниципального округа Альтиевский 
г.  Назрань. Стрелявшие находились на автомашине 
"Лада Приора" серебристого цвета. Три сотрудника 
ГИБДД получили ранения, из них двое, Беков и Шады-
жев, скончались по дороге в больницу. Третий, Тумгоев 

25.06.2010г. 
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госпитализирован в тяжелом состоянии. 
96 
97 

Яндиев Магомед Вахитович, 1976 г.р. 
Ужахов Багаудин Якубович, 1978 г.р. 
Примерно около полуночи на федеральной трассе 

«Кавказ» недалеко от населенного пункта Яндырка не-
известные из огнестрельного оружия обстреляли авто-
мобиль марки ВАЗ 21099, в котором находились двое 
местных  жителей республики. В результате обстрела 
Ужахов от полученных ранений скончался, а Яндиев 
госпитализирован в тяжелом состоянии. После выписки 
из больницы, 13.07.2010г. Яндиев  был убит в подъезде 
своего дома по ул. Московская г. Назрань, неизвестны-
ми в масках, которые скрылись на серебристой ВАЗ-
2109 с номерами 15 региона. 

25.06.2010г. 

98 Ажигов Руслан К. 
Сотрудник милиции был убит утром  в г. Малгобек. 

После работы прапорщик местной милиции Рашид 
Ажигов садился в личный автомобиль "Ока", и в этот 
момент прогремел взрыв. - Бомба была закреплена под 
днищем машины, Ажигов погиб на месте. 

26.06.2010г. 

99 
100 

Тунгоев Хадис Магометович, 1982 г.р. 
Могушков 
Около 20:00 в с. Плиево на ул. Осканова. сотрудни-

ками УФСБ РФ по РИ была проведена спецоперация. 
По данным ФСБ, находившиеся в машине были боеви-
ки Могушков и Тунгоев, которые оказали вооруженное 
сопротивление и в ходе спецоперации были убиты.  

29.06.2010г. 

101 
102 

 

Баранков Эдгар Сергеевич, 1983 г.р. 
Мусатов Николай Владимирович, 1981 г.р. 
На федеральной трассе "Кавказ", в районе с. Яндырка 

Назрановского района, примерно в 22:30, неизвестными 
были обстреляны две автомашины "Урал", брониро-
ванные ГАЗель и УАЗ-таблетка, в которых ехали воен-
нослужащие временной оперативной группировки 
МВД РФ. В результате погибли два офицера УВД по 
Мурманской области - оперуполномоченный ОУР ОВД 
по Печенгскому району, старший лейтенант милиции 
Николай Мусатов и сотрудник РОВД Печенгского рай-
она Баранков Эдгар. Кроме того, были ранены семеро 
их коллег Виталий Фомин, Юрий Кравчук, Виктор 
Горбунов, Олег Аринин, Роман Елодимов, Сергей Тип-
ко и Александр Гарлов. 

04.07.2010г. 

103 Котиев Харун Абукарович, 1936 г.р. 
Неизвестные вечером расстреляли в собственном до-

ме в с. Плиево Назрановского района 74-летнего муж-

08.07.2010г. 
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чину. Шестеро неизвестных в масках ворвались около 
23.00 в дом к местному жителю, Котиеву, и более деся-
ти раз выстрелили в него из автомата, после чего скры-
лись. 

104 
105 

 

Дзархматов Леча Ломалиевич, 1985 г.р 
Цокиев Магомед Саликович, 1986 г.р. 
При попытке остановки автомашины без регистраци-

онных знаков в с.п. Орджоникидзовская Сунженского 
района, находившиеся в машине трое молодых людей 
открыли огонь по сотрудникам силовых структур из 
огнестрельного оружия. В ходе боестолкновения двое 
сотрудников милиции получили ранения. В результате 
ответного огня были убиты Зархматов Леча  и  Цокиев 
Магомед. Ранение получил третий участник нападения 
на сотрудников правопорядка Хашиев Хаджи Вахито-
вич, 1991 г.р.  

13.07.2010г. 

106 Бекботова Азман Юсуповна, 1933 г.р. 
В г. Малгобек, около 2:25 ночи во двор домовладения 

Теркакиевой неизвестные забросили две гранаты Ф-1. В 
результате взрыва, от полученных ранений, в больнице 
скончалась 77-летняя мать хозяйки дома, которая нахо-
дилась в гостях у своей дочери.   

21.07.2010г. 

107 
108 
109 

 

Мальсагов Магомед Саварбекович, 1957 г.р. 
Мальсагов Хамзат Хабибулаевич,1960 г.р. 
Мальсагов Мухарбек Магомед-Гиреевич,1954 г.р. 
Известный в республике бизнесмен и меценат 53-

летний Магомед Мальсагов убил  проректора  Ингуш-
ского госуниверситета Хамзата Мальсагова  После со-
вершенного убийства в этом же населенном пункте 
Альтиево, Магомед Мальсагов расстрелял еще одного и 
ранил третьего,  и в перестрелке был убит. Все убитые 
являются родственниками. 

24.07.2010г. 

110 Гатагажев Чингизхан Умарович, 1980 г.р. 
В г. Малгобек неизвестные  расстреляли местного 

жителя Чингисхана Гетакажева. Инцидент произошел 
около 21:10.. Неизвестные обстреляли автомобиль "Ла-
да-Приора", в котором находились два человека. Один 
из которых, Чингисхан Гетакажев,  скончался на месте, 
второй с ранениями доставлен в городскую больницу. 
Нападавшим удалось скрыться. 

24.07.2010г. 

111 
112 

Муцольгов Мустафа Алиханович, 1987 г.р. 
Сапралиев Ваха Магомедович, 1986 г.р. 
УФСБ РФ по РИ сообщило, что при попытке остано-

вить черную Лада-Приора, на дороге между с. Экажево 
и Сурхахи, сотрудникам правоохранительных органов 

24.07.2010г. 



 65 

было оказано вооруженное сопротивление. В результа-
те ответного огня получили ранения, несовместимые с 
жизнью Мустафа Муцольгов житель с. Сурхахи и со-
трудник УФСИН РФ по РИ Сапралиев.  

113 Яндиев Умалат А., 1966 г.р. 
В г. Малгобек вечером в результате обстрела легко-

вой автомашины погиб сотрудник отдела по борьбе с 
экономическими преступлениями Малгобекского 
РОВД. Инцидент произошел в 19:20 на ул. Толстого.  
Неизвестные обстреляли легковую автомашину марки 
"Опель", за рулем которой находился оперуполномо-
ченный ОБЭП Умалат Яндиев. 
В результате обстрела Яндиев от полученных ранений 
скончался на месте.  

30.07.2010г. 

114 Аушев Магомед Абдулаевич, 1976 г.р. 
 

 
В с. Плиево найден убитым Аушев Магомед, о похи-

щении которого родные заявили 28 июля. В этот день 
Магомед Аушев вышел из дома и отправился в пос. 
Майский Северная Осетия-Алания, где он работал на 
частной стройке. Последний раз его видели между 
17:00 и 18:00, хозяева дома, где он работал. На теле 
Аушева обнаружены многочисленные следы пыток.  

В мае 2010 года Магомеда Аушева и его брата Русла-
на задерживали сотрудники силовых структур. Сначала 
в доме провели обыск, в ходе которого ничего противо-
законного не нашли, а затем забрали братьев Аушевых. 
Как выяснилось машину, которую продал Магомед, ис-
пользовали боевики при осуществлении диверсии. На 

31.07.2010г. 
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следующий день после задержания братьев Аушевых 
отпустили на свободу, убедившись в их непричастно-
сти к преступлению.      

115 
116 

Евлоев Ибрагим, 1975 г.р. 
Албогаччиев Беслан 
Два сотрудника МВД Ингушетии были расстреляны 

неизвестным в 16.15 в кафе «Восточная сказка» на ул. 
Муталиева в центре Назрани. В результате обстрела на 
месте погиб заместитель начальника Центра государст-
венной защиты МВД Ингушетии 35-летний Ибрагим 
Евлоев, в больнице скончался раненый сотрудник ОСБ 
МВД Ингушетии Беслан Албогачиев. Ранее Евлоев был 
осужден Карабулакским районным судом к двум годам 
условного заключения за совершение убийства по не-
осторожности владельца оппозиционного сайта «Ин-
гушетия.Ru» Магомеда Евлоева в 2008 году. 

04.08.2010г. 

117 Плиев Харон Салангиреевич, 1987 г.р. 
Недалеко от с. Плиево, при попытке задержания ав-

томобиля марки «Мерседес» сотрудниками УФСБ РФ 
по РИ, произошла перестрелка. Автомашина, в которой 
находились два человека, скрылась, позднее был най-
ден труп Плиева Харона с огнестрельными ранениями. 
Второй мужчина, чья личность не установлена, скрыл-
ся. 

12.08.2010г. 

118 Не установлен 
На окраине лесного массива на седьмом километре 

автодороги Ачалуки - Плиево обнаружена обгоревшая 
машина «Жигули» с фрагментами человеческого тела. 

16.08.2010г. 

119 Берсанов Алихан Увайсович, 1976 г.р. 
Примерно в 16.00 в Насыр-Кортском муниципальном 

округе города Назрань неизвестными лицами из авто-
матического оружия обстрелян легковой автомобиль 
марки ВАЗ-2105 под управлением местного жителя 
Алихана Берсанова,  от полученных ранений Берсанов 
скончался в больнице. 

17.08.2010г. 

120 
121 
122 
123 

Гарданов Илез Измаилович, 1987 г.р. 
Гулиев Ибрагим Мусаевич, 1990 г.р. 
Богатырев Белан Магометович, 1988 г.р. 
Чапанов Муса Амирович, 1979 г.р. 
В с. Плиево в результате спецоперации убиты четыре 

человека, передвигавшиеся на автомобиле ВАЗ-2114 и 
оказавшие вооруженное сопротивление сотрудникам 
правоохранительных органов. Во время боестолкнове-
ния были ранены два сотрудника МВД. Убитые явля-
ются жителями с. Плиево Муса Чапанов, Богатырев Бе-

23.08.2010г. 
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лан, Ибрагим Гулиев и Илез Гарданов.  
Также на месте был найден паспорт на имя Кодзоев 

Руслан Яхъяевич 1983 г.р. 
124 Боков Казбек Ахметович, 1952 г.р. 

В домовладении по адресу город Малгобек, ул. Киро-
ва, дом № 25 обнаружен труп Бокова с огнестрельным 
ранением в области головы. 

25.08.2010г. 

125 Камурзоев Тамерлан Аюпович, 1973 г.р. 
Ночью около 00:40  в Гамурзиевском муниципальном 

округе города Назрань, на федеральной трассе "Кав-
каз", обнаружен сгоревший автомобиль Mersedes G-500 
без номерных знаков, в котором находилось обгорев-
шее тело Камурзоева Тимура. 

30.08.2010г. 

126 
 
 
 

Галаев Магомед, 1988 г.р. 
Примерно в 2.00 ночи, на выездном посту из с.п. 

Орджоникидзевская Сунженского района Республики 
Ингушетии, при неосторожном обращении с оружием - 
автоматом, выданным на время несения службы, - со-
трудником МВД РИ Магомедом Галаевым был произ-
веден самопроизвольный выстрел в область живота. От 
полученного ранения милиционер при госпитализации 
скончался. 

30.08.2010г. 

127 Чапанов Амир И. 
В ходе внезапно возникшей ссоры между жителем с. 

Экажево Назрановского района 39-летним Якубом Тол-
диевым и оперуполномоченным уголовного розыска  
Назрановского ГОВД Амиром Чапановым, Толдиев из 
имевшегося при себе охотничьего карабина произвел 
выстрел в Чапанова, причинив последнему ранение. 
Инцидент произошел около 23.00,  по дороге в больни-
цу от полученного ранения милиционер скончался. 

10.09.2010г. 

128 Калиматов Ибрагим 
Ночью, в собственном доме, был убит начальник от-

дела кадров Сунженского РОВД Ибрагим Калиматов и 
ранена его жена. Нападение произошло с применением 
огнестрельного оружия.  

02.09.2010г. 

129 Шаухалов Мусса Магомедович, 1952 г.р. 
Примерно в 00.10 на перекрестке улиц Висаитова-

Победы с.п. Орджоникидзевская Сунженского района 
неустановленным лицом, передвигавшимся на автомо-
биле неустановленной марки из автоматического огне-
стрельного оружия предположительно калибра 7, 62 
мм. произведены выстрелы в местного жителя Муссу 
Шаухалова. В результате Шаухалов от полученных ра-
нений скончался в Сунженской ЦРБ. 

12.09.2010г. 
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130 
131 

Дзейтов Мусса Абасович, 1980 г.р. 
Дикун А.А. 
Военнослужащий дислоцируемого в с.п. Троицкая 

мотострелкового полка Муса Дзейтов найден убитым 
на окраине с.п. Орджоникидзевская в русле реки Сун-
жа. Накануне, недалеко от этого места, была обнаруже-
на автомашина, в которой находился труп молодой 
женщины, убитой выстрелами в голову и шею.  

19.09.2010г. 

132 Аушева Зарема Маисовна, 1973 г.р. 
Около 01:00 в г. Малгобек, на проезжей части улицы 

Лермонтова, неустановленные лица причинили множе-
ственные колото-резаные ранения  27-летней девушке, 
которая от полученных ранений скончалась на месте, и 
42-летнему мужчине. Потерпевший госпитализирован в 
реанимационное отделение Малгобекской районной 
больницы. 

22.09.2010г. 

133 Аушев Адам 
Примерно в 20:45 стационарный пост милиции, рас-

положенный на въезде в с.п. Яндырка, подвергся воо-
руженному нападению неизвестных. Его обстреляли из 
автоматов и гранатомета. В ходе нападения погиб со-
трудник ГИБДД Адам Аушев,  еще один милиционер 
был ранен. 

26.09.2010г. 

134 Хидриев Султан Багаудинович, 1986 г.р. 
В Гамурзиевском муниципальном округе г. Назрань, 

у проселочной дороги, ведущей в сторону Малгобек-
ского района, обнаружено тело 24-летнего жителя с. 
Экажево Султана Хидриева, который был убит выстре-
лами из огнестрельного оружия. 

29.09.2010г. 

135 Картоев Тимур Салманович, 1966 г.р. 
В  с. Плиево  на ул. Осканова обнаружена автомаши-

на «Жигули», в которой с огнестрельными ранениями 
находился труп Картоева Тимура, жителя с. Барсуки. 
Убитый находился в федеральном розыске по подозре-
нию в похищении ребенка в Ингушетии и в совершении 
посягательства на сотрудников милиции в Москве. Ус-
тановлено также, что автомобиль ВАЗ-2107, в котором 
находилось тело убитого, в июне 2010 года был угнан в 
Кабардино-Балкарии, а госномера машины значились в 
розыске по Ставропольскому краю.  

06.10.2010г. 

136 Евлоев Дауд Алиииевич 
Неизвестные расстреляли сотрудника МЧС  РИ возле 

ворот его собственного дома. Инцидент произошел в 
Насыркортовском муниципальном округе города На-
зрань. - От полученных ранений сотрудник МЧС рес-

08.10.2010г. 
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публики капитан Дауд Евлоев скончался на месте. 
Убийцы скрылись с места преступления на автомобиле 
"жигули" 14-ой модели. 

137 
138 

Даурбеков Илез Дзеутович, 1983 г.р. 
Кузьгов Алисхан Хасанович, 1983 г.р. 
     

  
 

 

10.10.2010г. 
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Прокурору Республики Ингушетия 
Турыгину Ю.Н. 

 

                                          Даурбекова Дзеута Орциевича 
пр. по адресу:  РИ, Малгобекский район,  
с. Нижние Ачалуки,  ул. Шоссейная, 88  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

7 октября 2010 года около 16 часов вечера на 
автозаправочной станции при выезде из с.п. Верни 
Ачалуки были задержаны мой сын Даурбеков Илез 
Дзеутович, 1983 года рождения и Кузиков Алисхан 
Хасанович, 1983 года рождения. После их задержа-
ния мы не могли установить местонахождение Даур-
бекова и Кузикова. Мы обращались в МВД по РИ и в 
УФСБ по РИ, но никаких результатов это обращение 
нам не дало. 

 В тот день они выехали вместе в г.Назрань по бы-
товым вопросам. Где-то через полчаса, после того, как 
они выехали в г.Назрань их телефоны были выключены. 
На следующий день нам сообщили свидетели их задер-
жания, что неизвестными вооруженными лицами 
предположительно сотрудниками правоохранитель-
ных органов Даурбеков и Кузиков были задержаны и их 
увезли в неизвестном направлении. Свидетели расска-
зали нам, что по дороге в г.Назрань их остановили 
сотрудники ГИБДД для  проверки документов и в тот 
момент находящиеся не далеко неизвестные лица с 
оружием и в масках подошли к ним и положили Даур-
бекова и Кузикова на землю, обыскали, а за тем посади-
ли в свою машину  и увезли в неизвестном направлении. 
С тех пор о месте нахождения Даурбекова и Кузьгова 
ничего не известно. Неизвестные лица были на авто-
мобилях «Приора» без опознавательных знаков. Наши 
старания найти их по линии МВД и УФСБ были безре-
зультатными. Мы даже были на встрече с президен-
том Республики Ингушетия Ю-Б.Б.Евкуровым, но ни-
каких результатов это не дало.  

10 октября 2010 года около 11 часов утра нам по-
звонили с МВД по РИ и сказали подъехать к МВД по 
РИ. После того как мы подъехали к МВД по РИ  г. На-
зрань нам сказали, что Даурбеков И. и Кузиков А. уби-
ты при проведении спецоперации сотрудниками УФСБ 
по РИ и что они были участниками НВФ и подозрева-
лись в террористических актах. 

Даурбеков и Кузиков работали в строительной 
фирме. Никогда не привлекались к уголовной ответ-
ственности, вели спокойный образ жизни. Они были 
женаты, имели детей. Никогда не занимались про-
тивоправными действиями, в розыске не числились, 
тем более не являлись участниками НВФ и т.д., у 
них даже не было на это времени. 
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14 октября 2010 года мною было отправлено 
письмо на имя Прокурора РИ Турыгина Ю.Н., с 
просьбой разобраться в совершенном преступлении 
и возбудить уголовное дело по факту похищения, 
пыток и убийства моего сына, привлечь к уголовной 
ответственности лиц причастных к данным пре-
ступлениям. По настоящее время нас не информи-
ровали, возбуждено ли уголовное дело по факту 
убийства моего сына. 

 
Прошу Вас предоставить мне копию постановле-

ния об уголовном деле, или копию   постановления об 
отказе в возбуждении уголовного  дела. 
  20.12.2010 г.                                      Даурбеков  Д.О. 

139 Картоев Рустам Магомедович,  1978 г.р. 
Примерно в 22.20 на ул. Лермонтова в Малгобеке 

убит ст. лейтенант милиции, оперуполномоченный 
Малгобекского ГОВД Руслан Картоев. У милиционера 
были ранения груди и шеи, он скончался на пути в 
больницу от полученных ранений. 

19.10.2010г. 

140 Точиев Ислам Мовлудиновича,  1986 г.р. 
 

 
 

При проведении спецоперации оказал сопротивление 
и был убит предполагаемый боевик, сообщили сотруд-
ники правоохранительных органов. Инцидент произо-
шел в частном домовладении в с. Плиево.  

21.10.2010г. 

141 
142 

Беков Багаудин Магомедович, 1988 г.р. 
Беков Магомед Магомед-Хасанович, 1988 г.р. 
На автодороге между селениями Плиево и Ачалуки, 

23.10.2010г. 
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при попытке задержания подозрительной автомашины, 
находившиеся в ней двое молодых людей были убиты 
сотрудниками правоохранительных органов. Убитые, 
местные жители Бековы: Багаутдин и Магомед, оказа-
лись, по утверждению сотрудников ФСБ, причастны к 
нескольким преступлениям.  

143 Шанхоев Саидахмед Салмаханович, 1985 г.р. 
Был доставлен в ИРКБ с огнестрельным ранением, 

где  Шанхоев скончался. 

28.10.2010г. 

144 Белхароев Мусса Макшарипович, 1965 г.р. 
Днем на улице Промышленной в г. Малгобек, было 

обнаружено тело местного жителя Муссы Белхароева с 
повреждениями в области головы. 

09.11.2010г. 

145 
146 
147 

 

Агиев Микил Магомедович, 1980 г.р. 
Тумгоев Алихан Алиханович,1970 г.р. 
Барахоев Магомед Алиханович, 1974 г.р. 
В с. Барсуки на ул. Дудургова прошла спецоперация, 

в результате которой убито трое молодых людей: Аги-
ев, Тумгоев и Барахоев. Правоохранительные органы 
сообщили, что ими было оказано вооруженное сопро-
тивление при попытке проверки подозрительного авто-
мобиля. 

18.11.2010г. 

148 Гайсанов Ваха Магомедович, 1980 г.р. 
Вечером, около 19.20, в муниципальном округе Аль-

тиевский г. Назрань, на пересечении улиц Коммуналь-
ная и Грейдерная в результате обстрела и последующе-
го возгорания автомобиля ВАЗ-2107 погиб водитель 
машины, 30-летний житель Назрани Ваха Гайсанов, а 
следовавший с ним пассажир Тимур Ялхороев, 1982 
г.р., проживающий в г. Назрань, с тяжелыми травмами 
и ожогами доставлен в ИРКБ г. Назрань.  

18.11.2010г. 
 

149 
 

Газгиреев Руслан Магомедович, 1984 г.р. 
Газгиреев убит в результате спецоперации в муници-

пальном округе Насыр-Корт была блокирована авто-
машина на улице Южной. Инцидент произошел после 
попытке сотрудников спецслужб проверить документы 
водителя и пассажира автомобиля. Двое пассажиров 
вышли из автомобиля, а Газгиреев начал отстреливать-
ся из автомашины и тяжело ранил сотрудника УФСБ 
РФ по РИ. Двоих молодых человек, 17-летнего Маго-
меда Горчханова и Аслана-Гири Коригова, которые 
вышли из автомобиля Газгиреева, сотрудники спец-
служб задержали, уложили в багажник одного автомо-
биля, и увезли с собой. 

22.11.2010 
г. 

150 Арчаков Беслан Ахметович, 1965 г.р. 23.11.2010г. 
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 Неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле марки 
ВАЗ-2106, обстреляли из огнестрельного оружия авто-
машину ВАЗ-2114, в которой находился местный жи-
тель. Находившийся в обстрелянном автомобиле муж-
чина получил различные ранения и впоследствии скон-
чался в больнице. Стрелявшим удалось скрыться. 

151 
152 

 

Горчханов Магомед Борисович, 1993 г.р. 
Коригов Аслан-Гири 
«В селении Плиево в результате спецоперации 

убиты двое боевиков, которые могут быть причаст-
ны к совершению терактов на территории Рос-
сии. Сегодня правоохранительными органами от ме-
стных жителей была получена информация об осу-
ществляемой перевозки продуктов питания  на обо-
рудованную полевую базу бандформирования в районе 
лесного массива села. "С целью проверки полученной 
информации вблизи села были организованы поиско-
вые мероприятия. По прибытии в район спецподраз-
деление внутренних войск было обстреляно из гра-
натомета и стрелкового оружия", – сообщает 
пресс-служба УФСБ по Ингушетии. В результате 
завязавшегося боестолкновения двое боевиков были 
убиты. Их личности пока неизвестны». - Такую ин-
формацию распространили спецслужбы. 

Но на самом деле 22.11.2010г. в результате спецопе-
рации в муниципальном округе Насыр-Корт была бло-
кирована машина из которой по требованию сотрудни-
ков спецслужб вышли двое пассажиров, а водитель Газ-
гиреев начал отстреливаться из автомашины и тяжело 
ранив сотрудника УФСБ РФ по РИ, ответным огнем 
Газгиреев был убит. Двое молодых человек, 17-летнего 
Магомеда Горчханова и Аслана-Гири Коригова сотруд-
ники спецслужб увезли с собой, уложив их обоих в ба-
гажнике одного автомобиля. А 25.11.2010г. объявили 
их убитыми в ходе спецоперации. В Интернете и у род-
ственников молодых людей есть видеозапись, сделан-
ная мобильным телефоном, где видно как этих парней 
засовывают в багажник и увозят. 

25.11.2010г. 

153 
154 
155 
156 

Исаев Магомед Бексултанович, 1989 г.р. 
Карсамов Ислам Ахьятович, 1987 г.р. 
Махаури Ислам Юсупович, 1979 г.р. 
Махаури Казбек, 1993 г.р. 
В лесном массиве на окраине с. Аршты Сунженского 

района произошло боестолкновение, в результате кото-
рого  были убиты четверо боевиков.  

07.12.2010г. 
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157 
158 
159 

Оздоева Мадина Хасановна, 1968 г.р. 
Оздоева Зарема Мовлатгиреевна, 1990 г.р. 
Оздоева  Фатима Мовлатгиреевна, 1992 г.р. 
Тела трех женщин с колото-резаными  ранами  были  

найдены  у  здания  суда в с. Али-юрт. Все погибшие 
были опознаны по найденным при них документам: 42-
летняя Мадина Оздоева и ее две дочери - 20-летняя За-
рема и 18-летняя Фатима. Убийцей оказался местный 
24-летний житель, родственник убитых, который сразу 
же во всем признался. 

20.12.2010г. 

160 Осканова Лидия Хасановна, 1996 г.р. 
Была убита в собственном домовладении по ул. Пар-

тизанская с.п. Плиево Назрановского района. На голове 
и теле Лидии Оскановой были обнаружены множест-
венные ссадины. 

30.12.2010г. 

 
ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН  

  

 
Обращение 

Координационного  совета  неправительственных организаций 
Республики  Ингушетия  к  ингушскому  народу. 

 
Дорогие  соотечественники! 

 
В  эти  дни  широкая  общественность  республики  вспоминает  трагиче-

ские  последствия  очередного  геноцида ингушского  народа,  начало  которому  
было  положено  в  октябре-ноябре  1992 года  в  Пригородном  районе  и  горо-
де  Владикавказе.  Наши  соотечественники  все  чаще  сравнивают  эту траге-
дию  со  сталинским  геноцидом  1944 года.  Если  сталинская  депортация  про-
должалась  13  лет,  то  геноцид,  учиненный  российскими  псевдодемократами  
совместно  с  осетинскими  бандформированиями,  продолжается  уже  18  лет  и  
не  видно  каких - либо  намерений  властей  устранить  его  страшные  послед-
ствия. 

Огромные  страдания  причинили  всем  нам  умышленные  убийства  
сотен  ни  в  чем  не  повинных  граждан  ингушской  национальности,  тысячи  
разрушенных  домов  и  разграбленное  имущество  наших  соотечественников  
в  Северной  Осетии.  Более  200 человек  до  сих  пор  являются  без  вести  
пропавшими.  Наших  соотечественников  не  пускают  на  свои  подворья толь-
ко  потому,  что  они  ингушской  национальности.  

Отношение  органов  государственной  власти  Российской  Федерации,  
Республики  Северная  Осетия-Алания  и  Республики  Ингушетия  к  проблеме  
ликвидации  тяжких  последствий  трагедии  1992 года  является  откровенным  
лицемерием.  Об  этом  свидетельствуют  многочисленные  неопровержимые  
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факты  и  документы.  Еще  в  1993 году  Конституционный  Суд  Российской  
Федерации  дал  правовую  оценку  фашистскому  тезису  о  невозможности  со-
вместного  проживания  в  Северной  Осетии  граждан  ингушской  и  осетин-
ской  национальности,  узаконенному  в  ноябре  1992 года  Верховным  Сове-
том  Северной  Осетии.  Несмотря  на  это,  в  марте  2007 года  Президент  Рос-
сийской  Федерации  Путин  В.В.,  его  полномочный  представитель  Козак Д.Н.  
и  Министр  внутренних  дел  РФ  Нургалиев  Р.Г.  реанимировали  фашистский  
принцип  о  невозможности  совместного  проживания  ингушей  и  осетин  на  
исконной  ингушской  земле  и  заставляют  ингушское  население  Северной  
Осетии  переселяться  со  своей  Родины  туда,  куда  укажет  Федеральная  ми-
грационная  служба. 

Еще  в  1999 году  заместитель  Министра  юстиции  Российской  Феде-
рации  Сидоренко  Е.  признал  незаконными  Постановления  Правительства  
Северной  Осетии  от  1996  и  1998  г.г.  по  отселению  граждан  из  водоохра-
ной  зоны,  а  Путин  В.В.,  Козак  Д.Н.  и  Нургалиев Р.Г.  в  марте  2007 года  
заявляют  о  невозможности  возвращения  ингушей  на  свои   подворья  в  Терк,  
Чернореченское,  Балта,   якобы  расположенных  в  водоохраной  зоне.   

9  октября  2003 года  в  Государственной  Думе  Российской  Федерации  
прошли  парламентские  слушания  по  обсуждению  работы  органов  государ-
ственной  власти  по  возвращению  вынужденных  переселенцев  в  Пригород-
ный  район  Республики  Северная  Осетия-Алания.  Отметив  неудовлетвори-
тельную  работу  в   решении  данной  проблемы  и  признав  наносящим  ущерб  
интересам  всей  России  длительное  нарушение  прав  граждан  ингушской  на-
циональности,  участники  парламентских  слушаний  приняли  большой  пере-
чень  рекомендаций.  В  частности,  предлагалось  отменить  нормативные  акты  
Северной  Осетии,  препятствующие  возвращению  вынужденных  переселен-
цев  в  места  их  прежнего  проживания,  оказать  содействие  в  формирование  
комиссии  по  определению  границ  Республики  Ингушетия,  пресекать  дейст-
вия  должностных  лиц,  направленных  на  ограничение  прав  граждан  по  на-
циональной  и  конфессиональной  принадлежности,  обеспечить  свободное  
перемещение  вынужденных  переселенцев  на  территории  республик  Север-
ная  Осетия  и  Ингушетия,  в  частности  через  КПМ 105  (Чермен),  утвердить  
порядок  возвращения  вынужденных  переселенцев  в  места  прежнего  прожи-
вания,  предусмотрев  окончательные  сроки  их  возвращения  не  позднее  на-
чала  2005 года 

Парламентские  слушания  так  же  рекомендовали  органам  государст-
венной  власти  Российской  Федерации  и  Северной  Осетии  оказывать  содей-
ствие  в  обеспечении  рабочими  местами  возвращающихся  в  места  постоян-
ного  проживания  вынужденных  переселенцев,  обеспечить  совместное  обу-
чение  детей  всех  национальностей,  отменить  постановления  Правительства  
Северной  Осетии  № 186  от  1996 года  и  №89  от 1998 года  и  обеспечить  
возвращение  людей,  которые  проживали  в  населенных  пунктах  Терк,  Чер-
нореченское,  Балта,  Южный  и  другие.  Генеральной  прокуратуре  Российской  
Федерации  было  рекомендовано  усилить  прокурорский  надзор  за  исполне-
нием  указов  и  постановлений  по  ликвидации  последствий  осетино-
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ингушского  конфликта,  организовать  проверку  сложившейся  ситуации  в  
Пригородном  районе  и  г.Владикавказе  с  беженцами  и  вынужденными  пере-
селенцами,  взять  под  контроль  расследование  дел  по  фактам  массовых  
противоправных  действий,  имевших  место,  как  в  ходе  конфликта,  так  и  в  
постконфликтный  период. 

К  нашему  великому  сожалению,  органы  государственной  власти  
Российской  Федерации  и  Республики  Северная  Осетия-Алания  проигнори-
ровали  практически  весь  набор  рекомендаций  парламентских  слушаний.  В  
связи  с  этим  не  приходится  удивляться  тому,  что  те  же  органы  власти  до  
сих  пор  умышленно  нарушают  конституционные  права  граждан  ингушской  
национальности  на  возвращение  в  места  прежнего  проживания  в  Приго-
родном  районе  и  г. Владикавказе,   не  принимают  меры  по  ликвидации  тра-
гических  последствий  осени  1992 года.  Целью  этой  жестокой  безнравствен-
ной  политики  является  стремление  заставить  ингушский  народ  отказаться  
от  своей  исконной  Родины - Пригородного  района,  города  Владикавказа  и  
других  отторгнутых  ингушских  территорий.     

Одной из главных причин такого отношения федеральных органов вла-
сти к трагедии ингушского народа является многолетняя беспринципная пози-
ция органов государственной власти Республики Ингушетия. За прошедшие 18  
лет ни Президенты Республики Ингушетия, ни Народное Собрание Республики 
Ингушетия не проявили какой - либо настойчивости, чтобы  должностных лиц и 
граждан, учинивших геноцид ингушского населения Северной Осетии, при-
влекли к уголовной ответственности. 

За  все  эти  годы  наши  чиновники  и  депутаты  всех  уровней  не  до-
бивались  и  не  добиваются  привлечения  к  уголовной  ответственности  осе-
тинских  чиновников  и  граждан,  препятствующих  ингушам  реализовать  свое  
конституционное  право  на  возвращение  в  места  прежнего  проживания. 

Иначе  как  издевательством  над  ингушским  народом  нельзя  расце-
нить  закон  о  границах  муниципальных  образований  Республики  Ингушетия   
от   23  февраля  2009 года,   Дня  депортации  ингушского  и  чеченского  наро-
дов,  которым  так  восторгаются  в  Северной  Осетии,  так  как  Пригородный  
район  и  другие  отторгнутые  территории  оставлены  в  составе  Осетии.  Наши  
парламентарии,  озабоченные  только  личными  интересами,  до  сих  пор  не  
реализуют  свое  исключительное  право  на  восстановление  границ  1944 года,  
на  реализацию  закона  о  реабилитации  репрессированных  народов.  Ингуш-
ским  чиновникам  и  депутатам  пора  усвоить  азбучную  истину  о  том,  что  
после  их  отказа  от  Пригородного  района  ни  в  коем  случае  не  активизиру-
ется  процесс  возвращения  наших  соотечественников  в  Пригородный  район  
и  г. Владикавказ,  и  что  за  отказом  последует  изгнание  тех  ингушей,  кото-
рые  вернулись  на  свою  Родину  и  героически  переносят  моральные  и  фи-
зические  издевательства  властей,  продолжающиеся  почти  два  десятилетия. 

В  эти  трагические  для  нашего  народа  дни  мы  выражаем  искренние  
соболезнования  и  сочувствие  родным  и  близким  всех  погибших,  пропав-
ших  без  вести  и  всем  пострадавшим  от  геноцида  1992 года. 
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Считаем своим долгом довести до сведения ингушского народа, что  на-
равне с Федеральными органами власти, органами власти Республики Северная 
Осетия – Алания в наших сегодняшних бедах в вопросах восстановления прав 
граждан и прав народа на отторгнутые территории виноваты руководители на-
шей республики, депутаты Народного Собрания Республики Ингушетия, кото-
рые не принимают предусмотренные законами меры по защите конституцион-
ных прав и жизненных интересов ингушского народа. 

 
Координационный  совет  неправительственных  организаций 

Республики  Ингушетия. 
30 октября  2010 г. 
 
1. Председатель Координационного  совета   
неправительственных организаций РИ                            М.А. Зурабов 
2. РОО «Гражданское общество Ингушетии»     Д.М. Хаматханов 
3. Член общественной комиссии  
при Президенте РИ по правам человека                       М.А. Мальсагов 
4. АНО «Правозащитная организация «МАШР»       М.А. Муцольгов 
5. ОПД «Эздел»                  И.У. Абадиев 
6. Общественное Движение «Ахки-юрт»              О.Э. Харсиев 
7. РОД «Даькъасте – Отчизна»                                         Ю. Тимерханов 
8. ИРО «Кавказский центр  
поддержки молодежных инициатив»                  З.И. Оздоев  
9. ИРОООД «Развитие регионов»                 Х.Х. Местоев  
10. Союз пострадавших от геноцида            Б. Хадзиев 
11 РОД «Чеченский комитет национального спасения»      Р. Бадалов 
12. АНО Информационное агентство «Максимум»        В. Чапанов 

 
 

ДЖЕЙРАХСКИЙ РАЙОН 
 

Директору 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации  

Патрушеву Н.П. 

Уважаемый Николай Платонович! 

Приказом ФСБ России № 80 от 2 марта 2006г. определены пределы погра-
ничной 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 создания необходимых усло-
вий для охраны Государственной границы Российской Федерации. 

По мнению депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия, на-
званный приказ не в полной мере соответствует положениям Закона Российской 
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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 Государст-
венной границы Российской Федерации. На основании данного приказа в погра-
ничную зону включен полностью весь Джейрахский район Республики Ингушетия, а 
также территория Джейрахско - Ассинского государственного историко - архитек-
турного и природного музея-заповедника (общей площадью 64 тысячи квадратных 
километров), который Указом Президента Российской Федерации № 176 от 20 фев-
раля 1995 года отнесен к объектам исторического и культурного наследия федерально-
го (общероссийского) значения, и Государственного природного заповедника «Эрзи», 
созданного Постановлением Правительства РФ № 992 от 21 декабря 2000г. В этих 
заповедниках сосредоточены уникальные архитектурные, археологические и природ-
ные 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 оче-
видно, что размещение в непосредственной близости от древних памятников инфра-
структуры пограничной службы представляет опасность для сохранения этих памят-
ников. Между тем, согласно п. 40 действующего Положения об охране и использова-
нии памятников истории и культуры, утвержденного 
Постановлением Совета Министров СССР № 865 от 16 сентября 1982г., строи-
тельные, 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 осуществле-
ния мероприятий по обеспечению сохранности памятников. Что касается  включе-
ния в пограничную зону территории Государственного природного заповедника «Эр-
зи», то это прямо противоречит ст. 9 Федерального закона «Об особо охраняемых 
природных объектах», пунктом 1 которой предусмотрено: «На территории государ-
ственного 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 реализа-
ции гражданами РФ, проживающими в Республике Ингушетия, их конституцион-
ных прав, в том числе права на свободу передвижения, доступ к культурным ценно-
стям и другие. Работники вышеуказанных заповедников сталкиваются с большими 
проблемами при осуществлении своей профессиональной деятельности по охране и 
обеспечению сохранности памятников истории и культуры. Как следствие, в услови-
ях сохраняющейся в регионе нестабильности возникает социальная напряженность, а 
зачастую и опасные инциденты. 

По смыслу п. 1 части 1 ст. 16 Закона Российской Федерации «О Государст-
венной границе Российской Федерации» пограничная зона должна создаваться в пре-
делах пятикилометровой полосы местности, прилегающей к Государственной границе 
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Российской Федерации, а по указанному приказу пределы пограничной зоны на тер-
ритории 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 та-
кое муниципальное образование не существует, поскольку соответствующий рес-
публиканский 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 Госу-
дарственной границе Российской Федерации» в пограничную зону по предложениям 
органов местного самоуправления поселений могут не включаться отдельные терри-
тории населенных пунктов поселений и санаториев, домов отдыха, других оздорови-
тельных учреждений, учреждений (объектов) культуры, а также места массового отды-
ха, активного водопользования, отправления религиозных обрядов и иные места тра-
диционного 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 из-
менений в приказ ФСБ России № 80 от 2 марта 2006г. и исключить из пограничной зо-
ны 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, Гада-
борш, Кязи, Каьхк, Евлой, Пялинг, Ний, Накъисте, Вовнушки, Бирг Цори, Гул 
Галушти, Пуй, Белаг, водопад вверх по ущелью реки Лошхой, христианские хра-
мы 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 государствен-
ных органов и вышеуказанных заповедников своих профессиональных обязанностей. 
В этой связи представляется, что в первую очередь необходимо переместить выстав-
ленные пограничной службой посты на межпоселковых дорогах Джейрахского района.  

О принятом Вами решении просим проинформировать Народное Собрание Рес-
публики Ингушетия. 

 В парламент республики поступили обращения от граждан, с  перечислени-
ем  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 культу-
ры, пограничников и  правозащитной  организации. 
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Данная группа выезжала в горные районы Ингушетии, в местах  нахождения  по-
стов  58  армии, между Верхним и Нижним алкуном,  рядом с архитектурными памятни-
ками федерального значения (башенные комплексы),  устроены свалки мусора, вытоп-
таны пастбищные и пахотные земли, из стен башен  выламываются камни и использу-
ются для строительства дзотов. В непосредственной близости  от башен идёт строитель-
ство, тяжёлой техникой вскрываются могильники, солдаты глумятся над костями умер-
ших, подтверждение этому статья вышедшая в ”Новой газете” под названием “После 
солдат костей не соберёшь”, на находящихся рядом башнях, от работ проводимых вбли-
зи, 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 стрельби-
щах. В результате чего последние были полностью разрушены 

 
15 марта 2007 год. 

 

 
 

Происходящее в Джейрахском районе не может не вызывать особую тре-
вогу у любого нормального человека, но особенно у ингуша. Многим памятни-
кам архитектуры нанесены повреждения различной степени, в непосредствен-
ной близости с башенными комплексами были возведены военные сооружения, 
стрельбища и автополигоны, казармы, вертолетные площадки.   
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Этот важный для ингушей вопрос не решон по сегодняшний день. 
 

   

 
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 качест-
ве потерпевших фигурируют гражданские лица, и передать эти дела для росле-
дования гражданским следователям. 

2. Министерству юстиции Российской Федерации срочно достроить след-
ственный изолятор в Республике Ингушетия, а также начать строительства ис-
правительной 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: об-

мундированием, вооружением, техническими средствами для оперативной ра-
боты, современными средствами связи, автотранспортом. 
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г) Создать учебные центры для повышения профессионального уровня со-
трудников милиции.  

д) Создать небольшие стационарные посты на административных грани-
цах 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 опера-
тивных 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 обяза-
тельное представление старшего группы, с указанием своего звания и фамилии, 
хозяевам домовладения и предъявление им служебного удостоверения. 

в) Запретить нашение масок скрывающих лицо сотрудников правоохрани-
тельных органов и использования автотранспорта без государственных регист-
рационных номеров.  

г) Применение сил и средств, адекватных угрозе. 
д) Возмещение причиненного ущерба. 
е) Незамедлительное оповещение родственников задержанных и аресто-

ванных о месте их содержания и причинах задержания или ареста.  
5. Федеральной миграционной службе составить график и обеспечить ре-

альное возращение всех вынужденных переселенцев к местам их прежнего про-
живания. 

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

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

б) Провести конкурс совместных проектов для неправительственных ор-
ганизаций, 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 Ин-
гушетия с учетом законных интиресов местного населения, на основании предло-
жений внесенных депутатами Народного Собрания Республики Ингушетия опуб-
ликованных в этом докладе. 
  

 
 

www.mashr.org 
      E-mail: (ingmashr@gmail.com)                            

Телефон/Факс: 8 (8734) 44-40-13  
 

г. Карабулак, Республика Ингушетия, 2011 год.  


