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ВВЕДЕНИЕ 
 

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

 

О деятельности Правозащитной организации «МАШР» 
 
14 апреля 2005 года в городе Назрань Республики Ингушетия 

родственники похищенных людей провели общее собрание учредителей и 
учредили Автономную Некоммерческую Организацию «МАШР». АНО 
«МАШР» - первая ингушская правозащитная организация. («МАШР» на 
ингушском языке обозначает - МИР). 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, 

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

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

Магомед Муцольгов с 2003 года ведет активную общественную и 
правозащитную деятельность и сотрудничает все это время с 
Неправительственными организациями из различных субъектов Российской 
Федерации, органами власти и Местного самоуправления, а так же с 
международными благотворительными и правозащитными организациями. В 
июне 2006 года парламент - Народное Собрание Республики Ингушетия 
создал комиссию для проверки фактов нарушения прав граждан на территории 
республики, в состав этой комиссии были включены представитель 
Правозащитного центра «Мемориал» и руководитель Правозащитной 
организации «МАШР». В 2007 году в Республике Ингушетия впервые был 
создан Координационный Совет неправительственных организаций 
Республики Ингушетия, в состав, которого вошли руководители 21-ой 
неправительственной организации. Сотрудники Правозащитной организации 
«МАШР» приняли самое активное участие в создание Координационного 
Совета неправительственных организаций Республики Ингушетия, я ее 
руководитель был избран в состав Исполнительного комитета 
Координационного совета.  

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

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

Специалисты Правозащитной организации «МАШР» совместно с 
волонтерами на протяжении этих лет благодаря финансовой поддержке (The 
National Endowment for Democracy USA – NED и Норвежского Хельсинского 
комитета) оказывали населению республики необходимую бесплатную 
юридическую и информационную помощь по проблеме насильственных 
исчезновений, внесудебных казней и судебного произвола. Предавали 
гласности факты нарушения прав и свобод человека и гражданина в 
Республике Ингушетия. Основное внимание уделялось проблеме связанной 
с похищениями людей на территории Республики Ингушетия. Вместе с тем не 
осталась без внимания и ситуация с положением беженцев из ингушских сел 
Пригородного района, а также беженцев из Чеченской Республики и из 
Северной Осетии. Юристами Правозащитной организации «МАШР» за 
прошедшие годы подготовлено около 1000 обращений, ходатайств в 
прокуратуру и жалоб в суд. Более того, юристами предоставлено более 1500 
бесплатных консультаций гражданам, кому была необходима бесплатная 
юридическая помощь. За эти годы коллектив Правозащитной организации 
«МАШР» совместно с волонтерами изготовили и распространили десятки 
тысяч экземпляров информационных материалов, также Правозащитная 
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, 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 обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания, комиссия сформирована Общественной палатой 
Российской Федерации, Муцольгов избран председателем этой комиссии.  

Новый Президент Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров 
периодически встречается с представителями неправительственных 
организаций и заявляет о своей готовности сотрудничать с гражданским 
обществом. Так, после первой встречи, президент создал «Общественную 
комиссию при Президенте Республики Ингушетия по защите прав человека», в 
которую кроме представителей власти и силовых структур вошли пять 
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руководителей общественных и правозащитных организаций (руководитель 
Правозащитной организации «МАШР» Магомед Муцольгов в том числе) и 
один общественный деятель. 19 февраля 2009 года руководитель 
Правозащитной организации «МАШР» Магомед Муцольгов сделал публичное 
заявление и вышел из состава «Общественной комиссии при Президенте 
Республики Ингушетия по защите прав человека». Муцольгов покинул 
комиссию в знак протеста против продолжающихся пыток, похищений и 
убийств людей в Республике Ингушетия, а также, принятия Народным 
Собранием – парламентом нашей республики закона, предусматривающего 
установление границ муниципальных образований республики без включения 
ингушских сел Пригородного района. 

Магомеду Муцольгову распоряжением Президента Республики 
Ингушетия Ю-Б.Б. Евкурова от 27 декабря 2009 года объявлена благодарность: 
«За многолетнюю добросовестную общественную деятельность». 
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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 184 человек. Поименный список 
похищенных и пропавших без вести людей размещен на сайте Правозащитной 
организации «МАШР» - www.mashr.org 

 
 

Чаниев Зяуддин - 1985 года рождения 
 

 
16 января ночью в 

станице Троицкая (Эбарг-
Юрт) в дом № 24 по улице 
Народная, в котором 
временно проживал Чаниев 
Зяуддин, сломав дверь, 
ворвались несколько 
вооруженных человек в 
гражданской одежде и 
масках они захватили 
Чаниева после чего его 
жестоко избили. 
Неустановленные лица 
провели в доме не законный 
обыск, при этом сделав из автоматического оружия четыре выстрела в стену, 
после чего налетчики покунули дом. Избитого Чаниева, босого и в спортивных 
брюках и футболке, нападавшие забрали с собой. В доме, где произошли 
события, местным участковым зафиксированы следы погрома и пятна, 
похожие на кровь. Как выяснилось, несмотря на то, что нападавшие не 
представлялись и не показывали документы, местные жители узнали 
милиционеров из Назрани, которые без всяких законных оснований и без 
уведомления местного участкового инспектора провели захват Чаниева. По 
утверждению соседей лица, похитившие Чаниева, являлись сотрудники 
милиции из ОВД г. Назрань.  

Похищенный Зяуддин Чаниев рос без родителей, его воспитывала тетя 
(сестра отца), он студент. Чаниев не находился в розыске, соседи 
характеризуют его, как спокойного и уравновешенного молодого человека.  

О дольнейшей судьбе Зяуддина Чаниева ничего выяснить не удалось, 
информации о его месте нахождения не имеется. 
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Калоев Ислам - 1986 года рождения 
 
Ислам Калоев был похищен в г. 

Новочеркасск Ростовской области. 
Купив продукты он вышел из 
гастронома, но до места проживания 
не дошел. Брошенные продукты 
нашли за углом магазина, об Исламе 
до сих пор ничего не известно. 
Родные утверждают, что Ислам 
дома преследовался спецслужбами, 
в их доме несколько раз провели 
несанкционированные обыски. 
Опасаясь за него, родственники, 

Ислам сирота, его опекала родная тетя, отправили его в Новочеркасск, но это 
не помогло 

 

Танкиев Гапур Абоевич 
1985 года рождения 

 
3 апреля 2009 года, около 

18:30 ч. в г. Малгобек на 
пересечении улиц Этуша и 
Базоркина, вблизи здания 
Малгобекского ОФСБ 
неустановленными лицами в 
количестве около 6-8 человек, 
одетыми  в черную форму 
одежды (спецназа), 
вооруженными пистолетами 
системы "Макарова" и 
"Стечкина", передвигавшимися 
на двух автомобилях марки 
ВАЗ-2110 серебристого цвета и 
черной Лада-Приора, 
совершено похищение учителя 
средней общеобразовательной 
школы  № 20 г. Малгобек 
Гапура Танкиева, 
проживающего по адресу Базоркина, 56/4.  Танкиев пытался сопротивляться, 
но был избит и заброшен в автомобиль. Преступники скрылись в неизвестном 
направлении. По факту похищения возбуждено уголовное дело. О дольнейшей 
судьбе Гапура Танкиева ни чего не извнстно. 
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Циздоев Идрис Макшарипович 
1981 года рождения 

 
Рано утром 26 мая в дом Циздоевым 

проживающим в г. Малгобек по улице Гоголя, 
ворвались 10-12 вооруженных людей в камуфляжной 
форме и масках. В это время Циздоевы находились 
во дворе и готовились к утренней молитве. Ничего, 
не объяснив и не представившись, они схватили 
Идриса Циздоева и вывели его на улицу. Брат 
попытался за него вступиться, однако люди в масках 
наставили на него автоматы и пригрозили расправой, 
если тот сдвинется с места. По словам брата, 
похитители избивали Идриса, после того как 
похитители уехали, на этом месте осталась большая 

лужа крови. Через 10 минут похитители уехали на белом микроавтобусе 
«Газель», забрав Идриса с собой. Родные похищенного сразу заявили о 
случившемся в дежурную часть ОВД Малгобека. Эта информация была 
передана на милицейские посты, и на одном из них сотрудниками патрульно-
постовой службы была задержана «Газель» с похитителями, к месту 
происшествия прибыл ответственный по ОВД Малгобекского района, капитан 
милиции Цуров. От неизвестных потребовали объяснений, но из «Газели» 
вышел мужчина в черной форме, предъявил удостоверение на имя офицера 
Главного управления ОРБ по ЮФО и потребовал пропустить его группу. 
Похитители уехали в сторону Назрани.  По факту похищения Циздоева Идриса 
Малгобекским городским следственным отделом СУ СКП РФ по республике 
было возбуждено уголовное дело. На сегодняшний день о месте нахождения 
Идриса Цтздоева ничего неизвестно. 

 

Чербижев Магомед-Башир Мусаевич 
1990 года рождения 

 
4 августа 2009 года Чербижев Магомед-Башир 

пропал безвести в районе автостанции в г. Назрань 
Республики Ингушетия. Около 10-ти часов утра он 
связался с братом Алиханом, сказал, что находится 
рядом с магазином сотовых телефонов «Евросеть», он 
так же сказал ему, что будет ждать его около этого 
магазина. Опрошенные свидетели видели, как он 
стоял рядом с «Евросетью»,  дожидаясь кого-то, а до 
этого его видели на рынке, где он выбирал тапочки. 
Спустя 20 минут брат подъехал к указанному месту, 
где его дожидался  Магомед-Башир, но его там не 
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оказалось, а телефон Магомед-Башира отвечал, что он недоступен.  

Мать Чербижева Магомед-Башира  Айшат   Чербижева  просит 
оказать ей содействие в поиске ее сына.  

Озиев Магомед Борисович - 1986 года рождения 
 
Похищен сотрудниками силовых 

структур, которые заявили что они из ОРБ. 
5 сентября, в 2 часа 15 минут ночи, они 
ворвались, выбив двери, в дом Озиевых в 
ст. Нестеровская ул. Мира 38. Были одеты 
в камуфлированную форму, в касках, 
вооружены автоматическим оружием. 
Разговаривали на русском и чеченском 
языках. На Магомеда надели наручники и 
потащили к машинам, которые они 
оставили в 150 метрах от дома. Никаких 
документов не предъявляли, сказали: сына 
своего найдете в РОВД. Родственники 
сразу позвонили в Сунженское  и 
Назрановское РОВД, службу спасения. 

Сотрудники Сунженского РОВД прибыли через 40 минут, они не знали кто и 
куда увез Магомеда. Его поиски не дали никакого результата. 

 

Цечоев Магомед Абдурохманович 
1978 года рождения 

 

7 сентября Магомед Цечоев выехал из 
селения Али – Юрт в клиническую больницу 
города Краснодар для того, чтобы 
транспортировать тяжело больного 
родственника на родину. Утром, 8-го 
сентября, Цечоев встретился с лечащим 
врачом дяди, переговорил с ним самим и 
медперсонал стал готовить больного на 
выписку к утру 9 сентября. Магомеда 
Цечоева последний раз видели во дворе 
больницы и с того момента его след 
теряется. Мобильный телефон выключен, 
сам он не подавал о себе вестей с момента 
выхода из больницы. Последний звонок от 
Магомеда в Ингушетию зафиксирован 8 
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сентября после обеда. Кроме документов, при себе ничего не имел, как и 
крупной денежной суммы, которая могла бы вызвать преступный интерес.  

Махлоев Махсуд Хаматханович 
1982 года рождения 

 

Плиев Алисхан Борисович - 1979 года рождения 
 

Председателю общественной комиссии  
при Президенте Республики Ингушетии по правам человека  

Азамату Нальгиеву 
 

ПЦ «Мемориал» Акиеву Т.Б. 
 

 АНО «МАШР» Муцольгову М.А. 
 

РОД «ЧКНС» Бадалову Р.Н. 
                                            

Плиева Бориса Адильгериевича 
проживающего по адресу: Республика Ингушетия 

 с. Плиево, ул. Осканова, 79. 
 
 

Заявление 
  
 

4 ноября 2009 года я находился дома со своей семьей. Примерно в 11:30 
ко мне в дом ворвались люди в камуфляжной форме и в масках 
вооруженные автоматическим оружием, их было человек 20-25, не 
предъявляя ни каких документов они схватили моего сына Плиева 
Алисхана Борисовича 1979 г.р. выхватив у него из рук мобильный телефон, 
надели ему на голову мешок, после чего начали выводить его из дома. После 
того как моя дочь спросила куда его везут, ей грубым тоном ответили: 
«это не ваше дело, мы знаем куда мы его везем». Они были на нескольких 
автомобилях, среди которых были, один бронированный УАЗ, четыре ВАЗ 
21114, ВАЗ 21112 и  две машины ВАЗ 21115 все они были тонированные и 
без номерных знаков.  После того как моего сына вывели со двора на улицу, 
они загнули ему руки за спину и посадили его в ВАЗ 21114 стального цвета 
и уехали в сторону Назрани. Я обращался во все правоохранительные 
структуры республики, но все мои обращения остались 
безрезультатными. По сегодняшний день мне ничего не удалось узнать о 
судьбе своего сына, где он и что с ним.   

Прошу Вас оказать содействие в поиске моего сына, а так же лиц 
участвовавших в его похищении. 

 
06.11.2009 года                                                                               Плиев Б.А. 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 13 

Иналов Рашид Макшарипович 
1987 года рождения 

 
29 декабря 2009 года из поезда, 

который следовал из Новокузнецка в 
Кисловодск, пропал 22-летний 
студент Самарского госуниверситета 
Рашид Иналов, проживающий в 
Ингушетии. Родственники Иналова 
заявляют, что Рашид был похищен. 
Они предполагают, что за 
похищением стоят сотрудники 
силовых структур. Иналов должен 
был доехать на поезде до Пятигорска, 
а затем домой в Ингушетию, однако 
его телефон перестал отвечать на 
остановке в Минеральных Водах. Очевидцы утверждают, что его вывели из 
вагона двое людей в гражданской одежде, которые представились 
сотрудниками уголовного розыска. Они заявили, что у молодого человека 
липовый паспорт, и они хотят его проверить. Они обещали вернуть его 
обратно в купе и даже задержать поезд, однако молодой человек так и не 
вернулся. Родственники студента обратились с заявлением в прокуратуру 
Ингушетии и в правозащитные организации. На сегодняшний день о месте 
нахождения Иналова ничего неизвестно. 

 

Похищение ингушей в Санкт-Петербурге. 

На фото: Юнус Добриев 

В ночь на 26 декабря 2009 года в городе 
Санкт-Петербург пропали без вести четыре 
жителя Республики Ингушетия. Пропавшие 
без вести являлись родственниками Фатимы 
Джаниевой, вдовы известного 
общественного деятеля, лидера ингушской 
оппозиции Макшарипа Аушева. Похищены 
два брата Юсуп Добриев, 1968 г.р., Юнус 
Добриев, 1971 г.р., а также их племянники 
Али Джаниев, 1992 г.р., и Магомед Аджиев, 
1989 г.р.   

16 декабря  2009 года в Назрани был 
подорван автомобиль, в котором находились 
Фатима Джаниева, ее мать Лейла Джаниева, 
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1958 г.р., и двое братьев — Амирхан, 1988 г.р., и Муслим, 1984 г.р. В 
результате взрыва мать и братья Фатимы погибли. Тяжело раненую 
беременную Фатиму и ее брата Али, их дяди, братья матери, вывезли в Санкт-
Петербург. Вечером 25 декабря в Санкт-Петербурге Юсуп и Юнус Добриевы, 
Али Джаниев и Магомед Аджиев на своем автомобиле отправились к 
родственникам, также проживающим в этом городе. Через час после того, как 
они выехали из дома, их мобильные телефоны перестали отвечать. Уже 26 
декабря утром родственники похищенных подали заявление в 30-й отдел 
милиции Василеостровского района Санкт-Петербурга. Заявление жены 
Юнуса Добриева, Танзилы Добриевой, приняли только после долгих уговоров. 
Заявление было передано в 86-е отделение милиции Приморского района, там 
оно пролежало более двух недель без рассмотрения. Только 9 января 
состоялась встреча Танзилы Добриевой с участковым УВД Приморского 
района. На сегодняшний день о судьбе всех четверых похищенных и о месте 
их нахождения ничего неизвестно. 

 
 
 

Список похищенных людей в 2009 году 
  

 
Фамилия Имя Отчество Дата 

1 Чаниев Зяудин, (1985г.р.)  16.01.2009г. 
2 Калоев Ислам Курейшевич, (1986г.р.) 13.03.2009г. 
3 Танкиев Гапур Абоевич, (1985г.р.)  03.04.2009г. 
4 Циздоев Идрис Макшарипович, (1981г.р.) 26.05.2009г. 
5 Чербижев Магомед-Башир Мусаевич, (1990г.р.)  04.08.2009г. 
6 Озиев Магомед Борисович, (1986 г.р.)  05.09.2009г. 
7 Цечоев Магомед Абдурахманович, (1978 г.р.)  07.09.2009г. 
8 Махлоев Махсуд Хаматханович, (1982 г.р.)  29.10.2009г. 
9 Плиев Алисхан Борисович, (1979 г.р.)  04.11.2009г. 
10 Добриев Юсуп Магомедович, (1968г.р.)  26.12.2019г. 
11 Добриев Юнус Магомедович, (1971г.р.)  26.12.2009г. 
12 Джаниев Али Махмудович, (1992г.р.)  26.12.2009г. 
13 Аджиев Магомед, (1989г.р.)  26.12.2009г. 
14 Иналов Рашид Макшарипович, (1987 г.р.)  29.12.2009г. 
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УБИТЫЕ 
 

Даурбеков Муса  Саламханович 

1977 года рождения 
 

19 февраля 2009 года житель с. Барсуки  Муса  Даурбеков, похищенный 
неизвестными вечером 17 февраля, найден мертвым, со следами пыток. 
Даурбеков был похищен в Назрани из собственной машины, припаркованной у 
здания Назрановского районного суда, вооруженными людьми примерно 
около 17 часов. Похитители  в светло-серой камуфлированной одежде под 
угрозой оружия насильно пересадили Даурбекова  Муссу в автомобиль "Лада-
Приора" и скрылись в неизвестном направлении. Тело Даурбекова Мусы, со 
следами пыток и сквозными огнестрельными ранениями  головы и туловища 
обнаружено рядом с заброшенными фермами в Барсукинском муниципальном 
округе Назрани. Младший брат Мусы Даурбекова, Магомед Салимханович 
Даурбеков, 1980 г. р., был осужден Верховным судом РИ на 15 лет лишения 
свободы в колонии строго режима за участие в вооруженном нападении на 
силовые органы республики Ингушетия в июне 2004 года. 
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Ужахов Анзор Магомедович 
1982 года рождения 

 
2 мая 2009 года около 20ч. 30мин. на ул. Железнодорожная 

Барсукинского м/округа г. Назрань, неустановленные лица, передвигавшееся 
на автомобиле марки «ВАЗ-2114» серебристого цвета, без госномеров, 
обстреляли из автоматического огнестрельного оружия автомашину ВАЗ-
21099 Анзора Ужахова. От полученных ранений  он скончался на 
месте, касательное огнестрельное ранение получил находившийся в салоне 
автомобиля его брат Заур.  

 

  
 
 

Котиев Мустафа Хасанбекович 
1984 года рождения 

Евкуров Рамазан Гиреевич 
1974 года рождения 

 
22 июня 2009 года примерно   в 8ч. 30мин. на пересечении федеральной 

автомагистрали «Кавказ» с улицей Лихачева   г. Назрань во время  проезда 
кортежа  Президента Республики Ингушетия  смертником приведено в 
действие  взрывное устройство, находившееся  в автомашине «Тойота-Камри» 
черного цвета,  которая стояла на обочине дороги  по маршруту следования 
кортежа. В результате взрыва охранник, рядовой милиции Котиев Мустафа 
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погиб,  ранены Президент Ингушетии Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич, 
начальник охраны, лейтенант милиции Евкуров  Увайс и водитель-охранник, 
рядовой милиции Рамазан Евкуров, который скончался 27 июня 2009 года в 
республиканской больнице. 

 

  
 

  
 

Эстемирова Наталья Хусаиновна 
1958 года рождения 

 

15 июля 2009 года около 8ч. 30мин. в 
городе Грозном была похищена известная 
правозащитница Наталья Эстемирова, 
сотрудник Правозащитного центра 
"Мемориал". Недалеко от дома Эстемирову 
схватили неизвестные и насильно посадили в 
белую машину ВАЗ-2107 – она только успела 
крикнуть, что ее похищают. Примерно в 
16.30, в 100 метрах от федеральной трассы 
«Кавказ», вблизи села Гази-Юрт 
Назрановского района, обнаружен труп 
Натальи Эстемировой, с огнестрельными 
ранениями в области грудной клетки и 
головы. 
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Албаков Батыр Муратович 
1983 года рождения 

 

Албаков был похищен из своей квартиры в 
ст. Орджоникидзевская неизвестными 
сотрудниками силовых структур утром 
10.07.2009г. Под предлогом проверки 
документов, Батыра, авиационного инженера, 
работавшего в аэропорту Магас, увезла группа 
силовиков на двух автомобилях. Один из 
автомобилей - серебристая ВАЗ-2110, 
регистрационный номер 786 95-й регион. Поиски 
родственников были безрезультатны. 21 июля 
депутат Госдумы России Адам Делимханов 
сообщил о боестолкновении, в результате 
которого был убит Батыр Албаков. По словам 
Делимханова, в 13.20 в 3 км южнее с. Аршты, из 
лесного массива, были обстреляны военнослужащие батальона "Север" 
Внутренних войск МВД России, милиционеры Сунженского и Ленинского 
РОВД ЧР и сотрудники УФСБ России по Республике Ингушетия. Ответным 
огнем уничтожен боевик. Это житель станицы Орджоникидзевская. На 
следующий день, труп Албакова, с многочисленными следами жестоких 
пыток, был выдан родственникам для захоронения. 

Сначала похитить, чтобы потом убить и объявить 
боевиком 

автор статьи Роза Мальсагова 

21 июля, недалеко от населенного пункта Аршты Сунженского района, в 
ходе перестрелки был убит находившийся в розыске житель станицы 
Орджоникидзевская 26-летний Батыр Албаков. У него обнаружены автомат и 
боеприпасы, он являлся одним из лидеров боевиков, причастным к 
совершению диверсионно-террористических актов. - констатирует МВД 
республики.  

Находящийся на месте проведения операции депутат Госдумы Адам 
Делимханов сообщает, что боестолкновение произошло после того, как в 
13:20 в 3 км южнее Аршты из лесного массива были обстреляны 
военнослужащие батальона "Север" Внутренних войск МВД России, 
милиционеры Сунженского и Ленинского РОВД Чеченской Республики и 
сотрудники УФСБ России по республике Ингушетия. Албаков был убит 
ответным огнем. 
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  А теперь давайте по порядку: 10 июля Батыр Албаков был похищен из 
собственного дома в станице Орджоникидзевская сотрудниками силовых 
структур! 

С 2000 по 2003 учился в городе Кирсанов (Тамбовская область). Затем в 
2003 поступил в Ростовский филиал МГТУ, и в этом же году устроился на 
работу в аэропорту "Магас" инженером АТБ 

Из показаний сестры Батыра Албакова: "10 июня в 5 часов 30 минут 
постучались сильно в дверь. Я (Зарета) спросила - кто это? Они ответили:- 
"Назрановское РОВД". Я открыла дверь. Военные попросили паспорта. Затем 
спросили:- "Кто дома?" Я перечислила, в то время вышел из своей комнаты 
Батыр с паспортом в руках. Они посмотрели его паспорт и спросили кто живет 
в соседней квартире. Батыр ответил, что "там живет мой брат". (От редакции: 
старший брат Мамед работает спасателем в МЧС и в это время находился на 
дежурстве). Они (военные)попросили открыть дверь, вошли и прошлись по 
комнатам. И когда уже оттуда вышли, сказали Батыру: "Тебе придется 
проехать с нами".  

На вопросы - куда и за что вы его забираете, ответили "в Назрановское 
РОВД для выяснения обстоятельст и уточнение личности". Просьбу 
предъявить документы они проигнорировали. И забрали его. 

Одни из них были в камуфлированной форме, другие в гражданской. И 
говорили одни на русском, другие на ингушском и чеченском.  

Дядя, мама и я сразу поехали за ними, но след машины простыл. Мы 
отправились в Назрановское РОВД, но там Батыра не было, и о нем никто 
ничего не знал. В этот же день мы написали заявление в МВД, в прокуратуру 
и во все правоохранительные органы. Но результатов до сих пор нет. 

Также мы обращались в правозащитные центры МАРШ и Мемориал. (от 
редакции: факт похищения Албакова зарегистрирован в правозащитной 
организации "МАШР", что подтвердил главному редактору портала 
правозащитник Муцольгов Магомед).  

Во всех правоохранительных органах до сих пор нет никакой 
информации и они отрицают что это были их сотрудники. 

По неофициальным данным была информация что его похитили 
сотрудники из организации ОРБ-2. Мы обращались и туда, но они отрицают и 
не запускают туда. 

Когда спросили в МВД, что это за организация и кому они подчиняются и 
по чьим приказам они действуют, никто нам не смог ответить. Говорят что 
они подчиняются ЮФО и что они прикомандированы из Ростова." 

Данная запись была передана главному редактору портала по ее просьбе 
20 июля. Был ли Батыр на тот момент жив? Вполне вероятно, что нет. 21 июля 
тело Батыра обнаруживают в Арштах: на теле Албакова обнаружены ножевые 
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ранения, одна рука наполовину отрезана, видны многочисленные синяки и два 
пулевых ранения.  

А, между тем:  

1) МВД РИ было возбуждено уголовное дело по факту похищения 
Албакова 10 июля.  

2) B понедельник 21 июля сестра Батыра была приглашена к следователю 
МВД РИ для составления фоторобота похитителей!  

В правоохранительных органах в течение недели отвечали родным, что 
сотрудники занимаются поиском похищенного, но пока не располагают 
никакой информацией.  

3) Мамед (брат Батыра) встретился с сотрудником Совета Безопасности 
РИ Героевым, который заверил, что ведется следствие и что они ищут 
Албакова.  

4) От Красного Креста приходила в дом Албаковых сотрудница, которая 
связалась офисом ООН в Нальчике и обещала держать вопрос под контролем.  

5) Корреспонденты канала РЕН ТВ взяли интервью у соседей, у мамы, 
брата и дяди Батыра по факту его похищения.  

Теперь, хотелось бы напомнить факт похищения из этой же станицы 28 
апреля 39-летнего Исмаила Ибрагимовича Хамхоева, проживавшего по 
адресу: ул. Выгонная, 21. 4 мая его жена, Лида Хамхоева, с письменным 
заявлением обратилась в представительство Правозащитного Центра 
“Мемориал” в Назрани, в котором сообщила подробности похищения мужа и 
попросила помощи в его поисках. МВД РИ заводит уголовное дело по факту 
похищения Хамхоева и на этом их функция прекращается. А месяц спустя, 
родные Хамхоева находят его в городе Урус-Мартан, где он был обнаружен 29 
апреля мертвым со следами пыток и огнестрельными ранениями. Тело 
Хамхоева пролежало в морге невостребованным и затем было захоронено на 
чеченском кладбище.  

Не правда ли, странные исчезновения людей, но не мене странны и 
страшны картины, когда похищенные обнаружены. И Хамхоев, и Албаков - 
односельчане, оба похищены военными (в первом случае, как и во втором, в 
задержании участвовал чеченский спецназ), обоих находят мертвыми со 
следами пыток и огнестрельными ранениями.  

Албаков был увезен из дому военными на автомашинах стального цвета 
ВАЗ-21010.Номер одной из машин 786 95 регион.  

Спрашивается, что делал Албаков с автоматом, когда одна рука была 
отрезана? Носил вместо сувенира...или сам наносил себе ножевые ранения и 
следы побоев? Или, и на этот раз, спецслужбы будут утверждать, что это 
новый метод борьбы террористов против силовиков?  

В который раз портал "Ингушетия.орг" констатирует с фактами на руках 
следы насильственной смерти молодых людей, которых силовики немедленно 
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записывают в бандформирования, при этом совершенно не оправдывая 
подобные же насилие и расстрелы женщин, детей, молодых парней со 
стороны, так называемых "муджахедов".  

Но даже если они и причастны к вооруженному подполью, то где закон 
оправдывающий пытки и насилие, где презумция невиновности, где 
доказательства их вины? Не этим ли варварским методом силовики 
преднамеренно заставляют молодежь уходить в лес, что там их "мочить" и 
отчитываться перед центром об успешной контртеррористической операции? 
Одни преступники сжигают дома и расстреливают родителей, другие 
преступники расстреливают женщин, детей, ни в чем не повинных парней, 
только за то, что они сотрудники милиции. Кто-то расписал весь сценарий, а 
мы убиваем друг друга. 

  
 

Амерханов Руслан Султангиреевич 
1956 года рождения 

 
12 августа 2009 года около 10 часов, 

в г. Магас двое вооруженных лиц в 
камуфлированной форме и масках в 
приемной Министерства строительства 
республики произвели выстрел из 
огнестрельного оружия в помощника 
министра Магомеда Амерханова, а затем 
в служебном кабинете выстрелили 
четыре раза из автоматического оружия 
в министра строительства республики 
Руслана Амерханова. В результате от 
полученных ранений министр скончался на месте, его помощник 
госпитализирован. Стрелявшие скрылись с места происшествия, 
предположительно, на автомобиле "ВАЗ-11114" черного цвета без госномеров. 
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Подрыв здания ГОВД и РОВД в г. Назрань 
 
17 августа 2009 года в центре города Назрань прогремел мощьный взрыв. 

Взрыв прогремел во дворе здания ОВД по городу Назрань и Назрановскому 
району во время построения личного состава. В то время, когда построение 
уже закончилось и личному составу раздали орентировку на розыск желтой 
пассажирской «Газели», эта пассажирская "Газель" под управлением 
неустановленого смерника, протаранив ворота, въехала на территорию ОВД. 
Сразу после взрыва начался пожар, горели вагончики, в котрых проживали 
прикомандированные сотрудники милиции. В результате взрыва погибли – 25 
человек, ранения получили около 250 человек, в том числе 96 сотрудников. 
Раненые отправлены в различные лечебные учреждения республики – 17 
человек; в Главный клинический госпиталь г. Москва – 7 человек; в Военный 
госпиталь г. Ростов – 10 человек; в госпиталь г. Владикавказ – 10 человек. 33 
сотрудника МВД находится на амбулаторном лечении. Ранения также 
получили гражданские лица, случайные прохожие и жители близлежащего 
многоквартирного 5-ти этажного дома, которому был причинен значительный 
ущерб: выбиты окна, двери, повреждено имущество жильцов. Погибла 
жительница этого дома Тангиева. Здание ГОВД сильно разрушено. 
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Аушев Макшарип Магомедович 
1967 года рождения 

 
26 октября 2009 года около 

9:40, в Кабардино-Балкарии, на 
федеральной трассе «Кавказ», 
недалеко от с. Нартан Чегемского 
района КБР неизвестные убили 
известного ингушского 
общественного деятеля, лидера 
местной оппозиции, члена 
Экспертного Совета при 
Уполномоченном по правам 
человека Российской Федерации 
Макшарипа Аушева. В этот день 
Макшарип Аушев на машине 

«Лада-Приора» поехал в г.Нальчик. Вместе с ним в машине находилась его 
родственница Танзила Дзейтова. Недалеко от с.Нартан машину Аушева 
обстреляли из проезжавшей мимо машины ВАЗ-2112. По данным следствия, 
стреляли из автомата АК-74 калибра 7,62 (возможно, из двух автоматов). По 
некоторым данным, по машине Аушева было выпущено более 40 пуль. От 
полученных ранений Аушев скончался на месте, женщину в тяжелом 
состоянии доставили в больницу, где она умерла. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Мы, нижеподписавшиеся, возмущены дерзким убийством известного 
общественного деятеля, бывшего владельца интернет портала Ингушетия.орг 
Макшарипа Аушева. Аушев публично выступал против грубейших нарушений 
прав человека на Северном Кавказе: похищений людей, пыток, внесудебных 
казней, фабрикаций уголовных дел, а также фактов беспрецедентной 
коррупции в Республике Ингушетия. После похищения сотрудниками 
силовых структур его сына и племянника Макшарип Аушев организовал 
гражданские акции, которые привели к их освобождению. Аушев также сумел 
раскрыть секретную тюрьму в с. Гойты Чеченской Республики, где его сын и 
племянник подергались избиениям и пыткам. По существующим 
свидетельствам, именно в этой тюрьме содержали ряд других похищенных в 
Ингушетии и впоследствии исчезнувших людей. Аушев стал лидером 
мощного протестного движения в Ингушетии, приведшего к смене 
коррумпированного, репрессивного и неэффективного режима Мурата 
Зязикова. Макшарипу многократно угрожали, а за месяц до убийства 
неизвестные военнослужащие на бронетехнике пытались его похитить. 
Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким убитого. 
Мы требуем от властей Российской Федерации провести эффективное 
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расследование убийства Макшарипа Аушева, привлечь к уголовной 
ответственности его исполнителей и заказчиков, независимо от их должности 
и положения. 

Мы призываем руководство Российской Федерации покончить с 
безнаказанностью за совершенные циничные преступления и положить конец 
убийствам и преследованиям правозащитников и общественных деятелей, 
выступающих с критикой деятельности должностных лиц и сотрудников 
силовых структур.  

Robert Hardh, Civil Rights Defenders 

Оксана Челышева, Общество российско-чеченской дружбы  

Магомед Муцольгов, Правозащитная организация «МАШР» 

Олег Орлов, Правозащитный центр «Мемориал» 

Варвара Пахоменко, правозащитник, Москва  

Липхан Базаева Организация «Женское достоинство», ЧР 

Neil Hicks, Human Rights First, USA 

Мадина Магомадова, Ассоциация «Матери Чечни» 

Paulina Kluge, Swedish Peace and Arbitration Society 

Anna Ek, Swedish Peace and Arbitration Society 

Steven Assies, Press New 

Виссарион Асеев, правозащитник, Беслан  

Ella Asoyan, Freedom House, USA 

Ахмед Гисаев, Правозащитный центр «Мемориал» 

Усам Байсаев, Правозащитный центр «Мемориал» 

Екатерина Сокирянская Правозащитный центр «Мемориал» 

Roemer Lemaitre, Правовая инициатива по России  

Андрей Юров, Международное молодежное правозащитное движение  

Maria Chitchenkova, Front Line 

Татьяна Касаткина, Правозащитный центр «Мемориал» 

Светлана Исаева, Матери Дагестана за права человека  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 25 

Martin Uggla, Ostgruppen 

Sofia Uggla, Ostgruppen 

Jane Barry, исследователь 

Арсен Сакалов, Правовая инициатива по России 

Joanna Kurosz, Civil Rights Defenders 

Erik Esbjornson, Civil Rights Defenders  

Peter Oholm, Civil Rights Defenders 

Элла Кесаева «Голос Беслана» 

Лариса Дорогова, Комитет «Матери Кабардино-Балкарии» 

 

Заявлление координационного совета НПО РИ 

В нашей республике произошла очередная страшная трагедия, жестоко 
расстрелян правозащитник и общественный деятель Макшарип Аушев. Череда 
преступлений последних лет в регионе говорит об откровенном вызове 
гражданскому обществу. Проводникам населения и беззакония, так 
называемым неизвестным структурам, для дестабилизации нашего общества, 
удается сеять хаос и анархию на территории нашей республики. До тех пор 
пока власть не будет раскрывать подобные преступления, вся вина и 
ответственность ложится на их бездеятельность и отсутствие воли. Мы все 
скорбим по Макшарипу и невинным жертвам геноцида нашего народа. 

Далла гешт долда, Далла къахетам болба Макшарипа. 

Далла иман, сабар лолда Макшарипа гаргарча наха. 

Координационный совет неправительственых организаций 
Республики Ингушети. 
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Список убитых в 2009 году 
 

№ 
п/п Фамилия   Имя   Отчество Дата 
1 
 
 

Арапханов Беслан, 1979 г.р. 
Примерно в 20.05 на площадке перед средней 

школой №3 г. Карабулак неизвестные в количестве не 
менее двух человек произвели выстрелы по 
автомобилям «ВАЗ-2110» и «ВАЗ-2114», в которых 
находились сотрудники ОМОН МВД РИ Беслан 
Арапханов, Абабукар Гациев и Хасан Евлоев. В 
результате ответного огня указанных ОМОНовцев и 
сотрудников городского отдела внутренних дел, 
прибывших на место происшествия, один из 
нападавших был ранен. Уходя от преследования и 
пытаясь завладеть автомобилем «Тойота-Ланд-Крузер», 
преступники ранили водителя указанной машины – 
Назира Ганижева. В дальнейшем  нападавшие под 
угрозой применения оружия завладели легковым 
автомобилем «ВАЗ-2107», на котором скрылись с места 
происшествия. В последствии автомобиль был 
обнаружен на северо-западной окраине г. Карабулак. 
Вышеназванные сотрудники ОМОН и гражданин 
Ганижев Н.В. с ранениями различной степени тяжести 
были доставлены  в Сунженскую центральную 
районную больницу, где 30-летний прапорщик 
милиции Арапханов Б.С. скончался.  

03.01.2009г. 

2 
3 

Бекботов Рустам, 1990 г.р. 
Мизиев Саид, 1986 г.р. 
Примерно в 17.00 в г. Карабулак, в результате взрыва 

самодельного взрывного устройства, погибли двое 
местных жителей. Рустам Бекботов и Саид Мизиев 
скончались на месте взрыва. Происшествие имело 
место в гараже по ул. Осканова, во дворе частного дома 
принадлежащего Бекботовой Л.Х. матери одного из 
погибших. 

07.01.2009г. 

4 
5 

Евлоев Руслан, 1979 г.р. 
Евлоев Казбек, 1983 г.р. 
В 22:15 по ул. Осканова г. Малгобек 

неустановленные лица, передвигавшиеся на 
автомобиле марки "ВАЗ-21112"серебристого цвета без 
номерных знаков, обстреляли из автоматического 
оружия автомобиль "ВАЗ-2106",в котором находились 
инспектор ППС поселкового отделения села Аки-Юрт 
ОВД по Малгобекскому району Руслан Евлоев, 

08.01.2009г. 
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местные жители Казбек Евлоев и Бисолт Барахоев. От 
полученных огнестрельных ранений Руслан и Казбек 
Евлоевы скончались при доставке в больницу, 
Барахоев не пострадал.  

6 
7 
8 
9 

Абдурахманов Магомед Имранович, 1985 г.р. 
Абдурахманов Аслан Имранович, 1987 г.р. 
Шанхоев Магомед Юнусович, 1983 г. р 
Буружев 
Ранним утром на одной из улиц ст. 

Орджоникидзевской, сотрудниками 
правоохранительных органов были обнаружены двое 
боевиков, которые оказали силовикам ожесточенное 
вооруженное сопротивление. Во время преследования 
они попытались скрыться в огороде частного дома 
Абдурахмановых и через их двор выбежать на 
параллельную улицу Демченко. Именно во дворе 
Абдурахмановых их заблокировали. Когда хозяйка 
дома Роза Булгучева, не понимая, что происходит, 
попыталась выбежать во двор, ей приказали выйти из 
дома. Однако, в доме находились ее сыновья Магомед 
и Аслан, которые не успели выбежать из дома. По дому 
со всех сторон открыли огонь из автоматов и 
пулеметов, после чего дом загорелся. Сыновья 
Булгучевой Розы Абдурахманов Магомед и Аслан 
сгорели заживо. По словам Розы, они просто не успели 
одеться, так как в то время, как стали слышны 
выстрелы, они спали.  

Официально сообщено, что  сотрудниками  
правоохранительных  органов  было  проведено  
оперативное мероприятие по задержанию лиц,  
находившихся в доме номер 52 по улице Демченко. 
Последними было оказано вооруженное сопротивление 
силовикам. В  ходе  перестрелки   они  были  убиты, 
ранения различной степени тяжести получили также 
три представителя правоохранительных органов.   

11.01.2009г. 

10 Мислауров Хож-Ахмед, 1963 г.р. 
В  22.30 в г. Назрань, напротив рынка "Ковчег" 

неизвестным лицом из огнестрельного оружия 
обстреляны несшие там дежурство сотрудники 
милиции и военнослужащие. В результате обстрела от 
полученного ранения скончался военнослужащий, 
служивший в в/ч дислоцирующейся в г. Назрань 126 
полка внутренних войск МВД России, 45-летний 
Мислауров.  

11.01.2009г. 

11 Терхоев Магомед, 1962 г.р. 19.01.2009г. 
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12 Терхоев Баймурза, 1989 г.р. 
Примерно в 00:30 по улице Школьной с. Чемульга 
Сунженского района неизвестные в количестве не 
менее 5 человек проникли в частный дом и произвели 
выстрелы в проживающих в этом домовладении 
Магомеда Терхоева и его сына Баймурзу. В результате 
Терхоевы от полученных огнестрельных ранений 
скончались на месте. При этом неизвестными 
совершено хищение денежных средств в размере 170 
тысяч рублей и автомобиля «ВАЗ-2107», который 
впоследствии обнаружен в обгоревшем состоянии на 
южной окраине села Бамут Ачхой - Мартановского 
района ЧР.  Убитые ранее являлись сотрудниками 
милиции Чеченской республики.      

13 Хашагульгова Маргарита, 1970 г.р.  
Примерно в 16:30 по улице Магистральной 

Барсукинского округа г. Назрани неизвестные, 
передвигавшиеся в автомобиле, предположительно, 
марки «ВАЗ-2107» белого цвета, обстреляли легковой 
автомобиль, в котором следовали заместитель 
начальника ОУР КМ ОВД по Сунженскому району 
старший лейтенант милиции 30-летний Алихан Героев 
и 39-летняя Маргарита Хашагульгова. В результате от 
полученных ранений Хашагульгова М.А. скончалась на 
месте, а Героев А.Ш. госпитализирован. 

20.01.2009г. 

14 Гарбаков Калой Магомедович, 1983 г.р. 

В г. Малгобек неизвестные расстреляли автомашину 
местного таксиста. Инцидент произошел в 20.00  на 
улице Гарданова. Неустановленные лица расстреляли 
автомашину «ВАЗ-2109», за рулем которой находился 
местный житель Калой Гарбаков. В результате он 
получил серьезные ранения, от которых скончался по 
пути в больницу. Убитый официально нигде не 
работал,  занимался частным извозом. 9 октября 2007 
года сотрудниками милиции был убит младший брат 
Калоя, Альберт Горбаков. 

20.01.2009г. 

15  Эсиев Т. 

В Назрани около 16.00 БТР сбил два легковых 
автомобиля "Жигули", полностью раздавив один из 
них. Водитель раздавленного автомобиля Эсиев был 
доставлен в Республиканскую клиническую больницу 
Назрани в тяжелом состоянии и умер этой же ночью. 

 Из состава военной колонны 58-й армии, двигавшейся 
по федеральной трассе "Кавказ", БТР выехал на 

21.01.2009г. 
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встречную полосу на значительное расстояние, и 
полностью раздавил первую автомашину марки "ВАЗ-
2106", в которой находился житель села Чермен 
Пригородного района Эсиев. БТР также задел 
переднюю часть следовавшей за ней автомашины 
"ВАЗ-2106" под управлением Р. Мурзабекова, тоже 
жителя Пригородного района, который не пострадал, 
хотя машина получила значительные повреждения. По 
свидетельствам очевидцев, военнослужащие, 
находившиеся в БТР, были в нетрезвом состоянии. Они 
задержаны. Так же задержана женщина в гражданской 
одежде, которая почему-то находилась в БТРе  и 
пыталась скрыться с места происшествия. 

16 

17 

Ужахов Руслан Султанович, 1978 г.р. 

Ужахов Мурад Султанович, 1982 г.р. 

В г. Назрань сотрудники спецслужб расстреляли 
двух братьев Ужаховых, которые работали 
фотографами и снимали помещение для мастерской в 
здании торгового комплекса «Евроко». Заблокировав 
полностью здание, сотрудники спецслужб перекрыли 
все подходы к нему, братьям не было предложено 
выйти или сдаться. Сотрудники снаружи 
заблокировали входную дверь в мастерскую Ужаховых, 
чтобы они не вышли и прямой наводкой из 
крупнокалиберного пулемета расстреляли 
находившихся в помещении братьев. 

24.01.2009г. 

18 Арчаков Тимур, 1964 г.р. 

Примерно в 15.45, в г. Назрань, неизвестный, 
передвигавшийся в автомобиле «ВАЗ-21099» 
серебристого цвета без регистрационных знаков, из 
огнестрельного оружия расстрелял командира 
специализированного моторизированного батальона 
126 полка ВВ МВД РФ подполковника милиции 
Тимура Арчакова. Арчаков выходил из магазина, 
расположенного на улице Фабричной, напротив 
главного входа в Универсальный крытый рынок. В 
результате полученных ранений Арчаков скончался в 
Ингушской республиканской клинической больнице. 

27.01.2009г. 

19 

20 

Берников Роман, 1989 г.р. 

Не установлен. 

Примерно в 12.15 , в Сунженском районе, в лесном 
массиве, прилегающем к КПП «Кавказ», при 
проведении военнослужащими МО РФ 

29.01.2009г. 
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разведывательно-поисковых мероприятий, группой 
неустановленных лиц совершено вооруженное 
посягательство на жизнь последних. В результате 
полученных ранений военнослужащий 20-летний 
Роман Берников скончался на месте, еще двое 
военнослужащих - 23-летний лейтенант Сослан Тедеев 
и 19-летний Ярослав Новиков с полученными 
ранениями госпитализированы. В ходе ответных 
действий один из нападавших получил смертельное 
ранение, остальные скрылись в неизвестном 
направлении.  

21 Цороев Магомед Х., 1971 г.р. 

Примерно в 17:00, по ул. Оздоева г. Назрань, 
неизвестные, передвигавшиеся в автомобиле «ВАЗ-
21115» серебристого цвета, произвели  выстрелы из 
автоматического огнестрельного оружия в сотрудника 
УФСБ РФ по РИ Магомеда Цороева, находившегося 
недалеко от собственного дома. В результате 
полученных ранений 38-летний прапорщик Цороев 
скончался при доставлении в Ингушскую 
республиканскую клиническую больницу.  

30.01.2009г. 

22 Стариков Сергей, 1971 г.р. 

В 21:05, на автостоянке у железнодорожного вокзала 
в г. Назрань, сотрудники ФСБ, находившиеся на 
легковой автомашине, предположив, что в автомашине 
ВАЗ-21115 якобы находятся преступники, открыли 
огонь. В свою очередь находившийся в той машине 
Тимурзиев предположил, что по ним стреляют боевики. 
В результате обстрела сотрудник ФСБ Сергей Стариков 
погиб, а сотрудник РОВД Назрани Алихан Тимурзиев и 
находившийся рядом с ним местный житель, Рустам 
Газгиреев, получили ранения и доставлены в ИРКБ.  

30.01.2009г. 

23 Манкиева Рукет, 1956 г.р. 

 Примерно в 21:50 на улице Осканова г. Малгобек, 
неизвестный, находившийся на территории городского 
сквера выстрелами из огнестрельного оружия калибра 9 
мм. причинил ранения местной жительнице Рукет 
Манкиевой. От полученных ранений 53-летняя 
женщина скончалась в Малгобекской центральной 
районной больнице. По мнению оперативников, 
преступление связано с предпринимательской 
деятельностью убитой, которая торговала спиртным.  

31.01.2009г. 
 

24 Джавахашвили Зураб, 1959 г.р. 06.02.2009г. 
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В 22 часа, на ул. Нурадилова г. Малгобек неизвестный 
произвел выстрелы из огнестрельного оружия в 
руководителя детского хореографического ансамбля 
"Зори Ингушетии" Зураба Джавахашвили. С 
полученными огнестрельными ранениями 50-летний 
мужчина был доставлен в Малгобекскую центральную 
районную больницу, где скончался  9 февраля. 

25 Тангиев Магомед-Башир, 1969 г.р. 

Примерно в 21 час 9 февраля по ул. И-Лорса 
Альтиевского округа г. Назрань неизвестные, 
передвигавшиеся, предположительно, в автомобиле 
марки «Лада-Приора» произвели выстрелы из 
автоматического огнестрельного оружия в Тангиева 
Магомед-Башира, находившегося у ворот своего дома. 
От полученных огнестрельных ранений Тангиев 
скончался при доставлении в больницу.  

09.02.2009г. 

26 Боков Адам, 1981 г.р. 

Примерно в 15.15, в Центральном округе г. Назрань 
неизвестный из огнестрельного оружия произвел 
выстрел в инспектора ДПС УГИБДД МВД по 
республике Адама Бокова, несшего службу на 
стационарном посту «Волга-15», расположенном на 
административной границе Республики Ингушетия и 
РСО-Алания на 564 км. федеральной автомобильной 
дороги «Кавказ». От полученного ранения лейтенант 
милиции Адам Боков скончался при доставлении в 
больницу.  

10.02.2009г. 

27  Кациев Руслан, 1974 г.р. 

 Примерно в 22:20, неизвестные, проникнув на 
территорию огорода частного дома по улице Победы 
села Экажево Назрановского района, произвели 
выстрелы из автоматического оружия в находившегося 
во дворе хозяина Руслана Кациева, после чего 
скрылись в неизвестном направлении. От полученных 
ранений 35-летний мужчина скончался на месте. В 
милиции убийство местного жителя связывают с тем, 
что его братья являются сотрудниками органов 
внутренних дел.  

17.02.2009г. 

28 

29 

30 

Вельхиев Магомед Алаудинович, 1988 г.р. 

Боков Зураб, 1985 г.р. 

Форгиев Аслан Магомед-Баширович, 1989 г.р. 

При проведении спецоперации в районе селения 
Сагопши, на одной из овцеводческих ферм,  трое 

19.02.2009г. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 32 

вооруженных людей оказали сопротивление 
сотрудникам правоохранительных органов. В ходе 
вспыхнувшей перестрелки они были убиты. Хозяин 
фермы, Форгиев Бекхан Магомед - Баширович, до 
начала стрельбы, отказался от сопротивления и 
добровольно сдался правоохранительным органам.  
Личности убитых установлены; это жители 
Малгобекского района: Боков, Вельхиев и Форгиев 
Аслан, брат хозяина фермы.  

31  Даурбеков Муса  Саламханович, 1977 г.р.  

Житель с. Барсуки  Муса  Даурбеков, похищенный 
неизвестными вечером 17 февраля, найден мертвым, со 
следами пыток. Даурбеков был похищен в Назрани из 
собственной машины, припаркованной у здания 
Назрановского районного суда, вооруженными людьми 
примерно около 17 часов. Похитители  в светло-серой 
камуфлированной одежде под угрозой оружия 
насильно пересадили Даурбекова  Муссу в автомобиль 
"Лада-Приора" и скрылись в неизвестном направлении. 
Тело Даурбекова Муссы, со следами пыток и 
сквозными огнестрельными ранениями  головы и 
туловища обнаружено рядом с заброшенными фермами 
в Барсукинском муниципальном округе Назрани. 
Младший брат Мусы Даурбекова, Магомед 
Салимхановчи Даурбеков, 1980 г. р., был осужден 
Верховным судом РИ на 15 лет лишения свободы в 
колонии строго режима за участие в вооруженном 
нападении на силовые органы республики Ингушетия в 
июне 2004 года.  

19.02.2009г. 

32 Шестаков Анатолий, 1941 г.р. 

Примерно в 08.50, в жилом помещении ООО 
«Маркетинг-Сервис», расположенном по ул. Демченко 
ст. Орджоникидзевская, обнаружен труп Анатолия 
Шестакова с признаками насильственной смерти, 
проживающего по указанному адресу совместно с 
Александром Молочниковым. Молочников задержан в 
селе Экажево по подозрению в совершении данного 
преступления и им даны признательные показания.  

20.02.2009г. 

33 
34 
35 
36 
37 
38 

Муталиев Хасан Увайсович, 1975  г.р. 
Копсергенов Эдгар Бакирович, 1981 г.р. 
Охтова Алина Альбертовна, 1991 г.р. 
Мокин Сергей Юрьевич, 1977 г.р. 
Цицкиев Башир  Султанович, 1995 г.р. 
Рябенков Александр Станиславович, 1970 г.р. 

28.02.2009г. 
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39 
40 
41 

 

Кольцов Андрей Владимирович, 1974 г.р. 
Ворона Андрей Петрович,  1979 г.р. 
Дмитриев Дмитрий Константинович, 1982 г.р. 
 Около 7.30 утра неизвестные, находившиеся в 

частном доме по ул. Гороводжева г. Назрань (район 
Центр-Камаз), оказали вооруженное сопротивление 
сотрудникам управления ФСБ и временной 
оперативной группировки МВД РФ по РИ, 
проводившим оперативно-розыскные мероприятия.  
После продолжительной перестрелки неизвестные 
привели в действие взрывное устройство,  мощность 
которого составила примерно 70 кг. в тротиловом 
эквиваленте. в результате чего четыре сотрудника УВД 
по Мурманской области погибли, еще трое 
сотрудников получили ранения.  Сотрудники УВД по 
Мурманской области - командир отделения Отряда 
милиции специального назначения подполковник  
милиции Андрей Кольцов, оперуполномоченный 
ОМСН старший лейтенант милиции Андрей Ворона, 
старший оперуполномоченный ОМСН майор милиции 
Александр Рябинков и водитель ППС УВД по 
Мурманской области Дмитрий Дмитриев от 
полученных ранений скончались на месте. Еще трое 
сотрудников правоохранительных органов - Кирилл 
Скворцов, Алексей Муравьев и Алексей Воробьев с 
минно-взрывными ранениями доставлены в 
Ингушскую республиканскую клиническую больницу. 
Взрыв был такой мощности, что двухэтажный особняк, 
в котором были заблокированы боевики, буквально 
взлетел на воздух, еще несколько домов разрушены до 
основания взрывной волной. В результате взрыва на 
значительное расстояние были опрокинуты и 
отброшены два армейских "Урала", БТР и 
микроавтобус. Среди развалин взорванного дома был 
обнаружен и опознан труп Муталиева и фрагменты 
человеческих тел. Среди погибших также находился 
14-летний сын Султана Цицкиева – Башир. В ходе 
спецоперации ранения получили несколько местных 
жителей, по некоторым данным до 30 человек. 

42 Мамиев Рашид, 1962 г.р. 

В 11.40 в ст. Орджоникидзевская у ворот 
Сунженской районной больницы снайпер застрелил 
Мамиева Рашида, который скончался, не приходя в 
сознание. 2 октября 2008 года при обстреле 
автомобиля в Назрани был убит старший брат Рашида 

20.02.2009г. 
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Мамиева, и.о. начальника криминальной милиции 
Сунженского РОВД Тамерлан Мамиев. 

43 Торшхоев Ахмед 

В 8:20 утра в с. Плиево был обстрелян автомобиль 
"АУДИ" серебристого цвета, в котором находился 
старший помощник прокурора Ингушетии по 
кадровым вопросам Ахмед Торшхоев и его супруга. В 
результате обстрела Торшхоев скончался на месте, его 
супруга в тяжелом состоянии доставлена в 
реанимацию республиканской больницы в Назрани. 
Как сообщают свидетели, автомобиль помощника 
прокурора был обстрелян неизвестными, которые 
передвигались на автомобиле ВАЗ-2112 серо-голубого 
цвета, госномер Е965ВА 177RUS. Также свидетели 
сообщают, что за автомобилем был устроена погоня, в 
результате которой у ВАЗ-2112 было помято правое 
переднее крыло и разбита фара. Однако, неизвестным 
все же удалось скрыться: они уехали по федеральной 
трассе "Кавказ" в сторону станицы 
Орджоникидзевская.  

24.02.2009г. 

44 Могушков Илез, 1979 г.р. 

Около центрального рынка "Фабричный" убит 
местный житель Могушков Илез. Преступники 
поджидали его на безлюдном месте, около бараков и 
там перерезали ему горло, предположительно ножом. 
Молодого человека бездыханным нашли прохожие. 
Илез был так называемым в народе "биржевиком" 
занимался покупкой и продажей валюты. У Илеза 
осталось двое маленьких детей и жена. 

24.02.2009г. 

45 Евлоев Умар, 1987 г.р. 

Около 22:30 в боулинг-клуб в г. Карабулак зашла 
группа вооруженных людей. Затем преступники 
подошли к одному из посетителей заведения и 
застрелили его. После этого преступники спокойно 
вышли из клуба и скрылись на автомашине "ВАЗ-2114" 
серебристого цвета. Убитым, как выяснилось, оказался 
владелец клуба - Умар Евлоев. 

25.02.2009г. 

46 Албогачиев Магомед, 1960 г.р. 
Примерно в 21 час 30 минут, в районе новостроек 

села Али - Юрт вооруженные лица в масках и 
камуфлированной форме в количестве четырех человек 
ворвались в частный дом, принадлежащий   Магомеду 
Албогачиеву, и увезли его в неизвестном направлении. 

02.03.2009г. 
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Позже тело Албогачиева было обнаружено между 
селами Али - Юрт и Сурхахи с огнестрельными 
ранениями в области головы, грудной клетки и  
следами пыток. 

47 Ужахов Рустам Назирович, 1982 г.р. 

Примерно в 21.00 молодой мужчина на белой 
машине ВАЗ-2107 подъехал к дому, принадлежащему 
экс-президенту Ингушетии Мурату Зязикову в 
Барсукинском округе Назрани, и произвел  выстрел из 
гранатомета. Снаряд перелетел через крышу и попал в 
соседний дом заместителя директора ингушского 
отделения Центробанка Ахмедхана Ужахова. Когда 
неизвестный попытался произвести второй выстрел, 
произошел самоподрыв снаряда, в результате чего он 
скончался на месте. Установлена личность погибшего: 
им оказался 26-летний житель с. Барсуки Рустам 
Ужахов. В ночь на 15 марта неизвестные, из 
гранатомета, обстреляли дом Назира Ужахова, отца 
Рустама. В результате обстрела никто не пострадал, 
поврежден дом. 

02.03.2009г. 

48     Гаркоева Соня, 1967 г.р. 

 Примерно в 15 часов 4 марта на проезжей части ул. 
Бекова с. Верхние Ачалуки Малгобекского района 
неизвестные лица, передвигавшиеся на автомобиле 
марки «ВАЗ-2107» белого цвета без государственных 
регистрационных знаков, произвели множественные 
выстрелы в автомобиль «ВАЗ-2114», под управлением 
Сони Гаркоевой, осуществляющей коммерческую 
деятельность в магазине товаров повседневного спроса. 
Местные жители связывают это убийство с тем, что 
Гаркоева торговала спиртным.   

04.03.2009г. 

49 Оздоев Иса, 
В больнице от полученных ранений скончался Иса 

Оздоев - сотрудник конвойной службы Сунженского 
РОВД. 18 февраля около 08:40 мск в ст.Троицкая, в 
районе центральной автобусной остановки, был 
подорван милицейский автомобиль УАЗ с тремя 
сотрудниками конвойной службы Сунженского РОВД, 
которые получили ранения различной степени тяжести 
и были доставлены в ЦРБ Сунженского района.  

06.03.2009г. 
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  50 
51 
52 
53 
54 
55 

Булава Алексей, 1977 г.р. 
Добриев Мовли, 1966 г.р. 
Даурбеков Магомед, 1973 г.р. 
Захрин Михаил, 
Зелинский Вячеслав, 1972 г.р.  
Погоров Батыр Бисултанович, 
Пять сотрудников милиции погибли во время взрыва 

в селении Сурхахи Назрановского района Ингушетии. 
Еще три сотрудника МВД получили тяжелые ранения: 
взорвалось самодельное взрывное устройство с 
дистанционным управлением. Среди погибших: 
сотрудник временной оперативной группы МВД 
России в Ингушетии, заместитель начальника 
криминальной милиции по Назрановскому району 
майор милиции Михаил Захрин и занимавшийся 15 лет 
обезвреживанием СВУ старший инженер-сапер майор 
милиции Мовли Добриев, инженер-сапер капитан 
милиции Магомед Даурбеков, сотрудники управления 
ФСБ - подполковник Алексей Булава и майор Вячеслав 
Зелинский. Ранения получили следователь РОВД Батыр 
Погоров, который позже скончался в больнице, а также 
саперы Хаваж Погоров и Амир Костоев. Взрыв 
произошел в 13:15 в милицию поступила информация 
об обнаружении при въезде в селение Сурхахи на 
обочине дороги рядом с кладбищем подозрительного 
предмета, похожего на взрывное устройство. Туда 
выехали саперы, которые должны были обезвредить 
фугас, состоявший из артиллерийского снаряда и 
присоединенного к нему детонатора. Устройство 
сработало в момент, когда милиционеры пытались 
осмотреть подозрительный предмет и его обезвредить. 
В ходе дальнейшего осмотра на месте было 
обнаружено еще одно взрывное устройство, которое 
уничтожено путем подрыва.  

05.03.2009г. 

56 
57 
58 

Не установлен 
Не установлен 
Не установлен 
В 2,5 км от населенного пункта Даттых Сунженского 

района, в лесном массиве, при проведении 
военнослужащими Минобороны РФ разведывательно-
поисковых мероприятий произошло столкновение с 
боевиками, в результате чего погибло трое 
военнослужащих.  

07.03.2009г. 

59 Татиев Амирхан, 1977 г.р. 
В 23 ч. 25мин., у стадиона "Динамо" в станице 

12.03.2009г. 
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Орджоникидзевская, неустановленные лица из 
автоматического оружия открыли огонь по автомашине 
«ВАЗ-21099», за рулем которой находился старший 
оперуполномоченный 5 ОРБ ГУ МВД РФ по ЮФО майор 
милиции Амирхан Татиев, который скончался от 
полученных ранений. 

60 Баркинхоев  Адам, 1977 г.р. 

В Назрани неизвестные из автоматического оружия 
утром в воскресенье, обстреляли автомашину ВАЗ-
2107 под управлением сотрудника службы спасения 
МЧС Баркинхоева, Адам возвращался домой с ночного 
дежурства. От полученных ранений пострадавший 
скончался на месте. Преступники скрылись на 
автомашине ВАЗ-21114 серебристого цвета без 
госномеров. 

15.03.2009г. 

61 
62 

Алиев  Руслан, 1967 г.р. 
Патиев Ислам, 1985 г.р. 
По информации правоохранительных оргонов, около 

12.30  неизвестные, находившиеся  в  автомашине  
ВАЗ-2110  серебристого  цвета, обстреляли 
сотрудников правоохранительных органов, 
проводивших мероприятие на улице Осканова г. 
Карабулак. В  результате  инцидента  ранен  один  из  
силовиков. Ответным огнем двое  нападавших убиты. 
Ими оказались житель республики, Руслан Алиев и  
уроженец  Северной  Осетии Ислам Патиев, который 
находился  в  розыске  за  причастность  к  
посягательствам на сотрудников правоохранительных 
органов. В их машине обнаружены оружие, 
боеприпасы, три взрывных устройства и списки  
госномеров автомашин, принадлежащих сотрудникам  
милиции. Очевидцы не видели начало перестрелки. По 
их словам, один из тех, кто находился в серебристой 
«десятке», пытался убежать, но был убит рядом с 
машиной, второй, ни куда не бежал и был убит за 
рулем своего автомобиля.  

23.03.2009г. 

63 
64 

Богатырев Муса Юрьевич, 1984 г.р. 
Хашиев Микаил Алиханович, 1986 г.р. 
В станице Орджоникидзевская, по ул. Демченко, 

силовиками проведена спецоперация, которая 
продолжалась 20 часов. Был заблокирован, вместе с 
жителями, 8-ми квартирный двухэтажный жилой дом. 
В ходе боестолкновения  Богатырев и Хашиев 
получили ранения несовместимые с жизнью. Были 

27.03.2009г. 
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задержаны две женщины, жены погибших, 
находившиеся в квартире вместе с мужьями:  
жительница г. Малгобек Петимат Муталиева и Фатима 
Угурчиева. Они сдались правоохранительным органам, 
одна из них, Муталиева, была ранена. 10 апреля обе 
женщины были освобождены. 

65 
66 
67 
68 

Евлоев Руслан, 1954 г.р. 
Зангиев Магомед, 1958 г.р. 
Накастоев Хасмагомед, 1958 г.р. 
Оздоев Багаудин, 1961 г.р. 
В лесном массиве Ингушетии обнаружены  трупы 

охотников, убитых контрольными выстрелами в 
голову. Погибшие - Руслан Евлоев, Магомед Зангиев, 
Багаудин Оздоев и Хасмагомед Накастоев – выехали, 
на автомобиле Оздоева, на охоту, в лес, два дня назад и 
не вернулись. Был организован их поиск. 

28.03.2009г. 

69 
70 

Боков Абу-Муслим, 1978 г.р.  
Тимиев Руслан, 1977 г.р. 
Примерно в 20.30, на улице Луговой Насыр-

Кортского м/округа города Назрань, неизвестным 
лицом с целью убийства причинены огнестрельные 
ранения в области головы и туловища Бокову и 
Тимиеву, находившимся в салоне автомобиля  «ВАЗ-
2107». От полученных ранений Боков скончался на 
месте, а Тимиев при доставлении в больницу.   

29.03.2009г. 

71     Эсмурзиева Эсет, 1954 г.р. 

   Примерно в 22:30, в селе Нижние Ачалуки 
Малгобекского района трое вооруженных 
неустановленных лиц в масках проникли в частный 
дом № 30 по ул. Заречная, принадлежащий Эсет 
Эсмурзиевой, где причинили огнестрельные ранения 
хозяйке дома, от которых она скончалась при 
доставлении в больницу.  

30.03.2009г. 

72 Ганиев Ваха, 1990 г.р. 
Примерно в 00:10, неизвестный, в с. Сурхахи 

Назрановского района, по улице Балхашская, произвел 
два выстрела из огнестрельного оружия калибра 7,62 
мм в находившегося в доме Ганиева. Раненый Ганиев 
был доставлен в Ингушскую республиканскую 
клиническую больницу, где позже скончался.  

31.03.2009г. 

73 Саджаиа Давиту Джаноевичу, 1984 г.р. 
Напротив кафе-сауны "Золотая подкова", 

расположенной на улице Тангиева г. Назрань, 
неизвестным лицом причинено проникающее ножевое 

02.04.2009г. 
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ранение временно проживающему в Назрани уроженцу 
Грузии, Давиду Саджаиа, который скончался при 
доставлении в больницу.  

74 Батырова Лемка, 1955 г.р. 
Примерно в 16:00 на ул. Московской при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий по выявлению 
угнанного автотранспорта сотрудниками ОВД по г. 
Назрани было организовано преследование  
автомобиля «ВАЗ-21115» черного цвета под 
управлением неизвестных лиц. Милиционеры открыли 
стрельбу, в результате чего убегавшие совершили 
дорожно-транспортное происшествие, столкнувшись с 
маршрутным автобусом. После чего, бросив  
автомобиль, скрылись с места происшествия. 
Одновременно с этим на пешеходном переходе 
напротив отделения Сбербанка России была 
обнаружена жительница села Чермен Лемка Батырова с 
огнестрельным ранением в области груди, от которого 
она скончалась при доставлении в больницу. 
Назрановским городским следственным отделом 
следственного управления Следственного комитета при 
прокуратуре РФ по республике было возбуждено 
уголовное дело по факту причинения сотрудниками 
ГОВД смерти по неосторожности. 

07.04.2009г. 

75 Евлоева Хатимат Аслановна, 1954 г.р.  
Примерно в 12 часов на юго-восточной окраине 

Плиевского м/округа г. Назрань в русле реки Сунжа 
обнаружен труп жительницы г. Карабулак, Евлоевой 
Хатимат, с признаками насильственной смерти в виде 
ссадин и гематом.  

08.04.2009г. 

76 Ферзаули Гирей-Хан Даудович, 1975 г.р. 
Примерно в 2 часа ночи, в селе Аршты Сунженского 

района республики неустановленные вооруженные 
лица в количестве до восьми человек проникли в 
частное домовладение и из огнестрельного оружия 
калибра 7,62 мм произвели выстрел в Гирей-Хана 
Ферзаули. От полученного ранения в области головы 
Ферзаули скончался на месте. 

09.04.2009г. 
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77 Алиев Абдуллагун Хамзатович, 1960 г.р. 
Примерно в 21 час в с. Экажево неизвестные лица, 

передвигавшиеся, предположительно на автомобиле 
марки ВАЗ-2110, произвели выстрелы из 
автоматического оружия в легковой автомобиль, в 
котором следовали Абдуллагун Алиев и его сын – 
Адам, 1990 года рождения. От полученных ранений 
Абдуллагун скончался на месте, а его сын с ранением 
доставлен в больницу. Местные жители рассказали, что 
отец и сын тайно продавали спиртное, развозили на 
своем автомобиле по торговым точкам, что видимо и 
послужило причиной покушения на них.  

12.04.2009г. 

78 Точиева Хава Магомедовна, 1988 г.р. 
Примерно в 20:30 в доме, расположенном по улице 

Льянова г.Назрань, неизвестный из огнестрельного 
оружия причинил сквозное огнестрельное ранение 
головы Хаве Точиевой. От полученного ранения 
девушка скончалась при доставлении в Ингушскую 
республиканскую клиническую больницу.  

15.04.2009г. 

79 Балкоев Адам, 1975 г.р. 
Примерно в 22.55, по ул. Джабагиева с. Экажево, 

рядом с рынком «Балторг», неустановленные лица, 
передвигавшиеся на автомобиле «ВАЗ-2112» 
серебристого цвета без госномеров, обстреляли из 
автоматического оружия, предположительно калибра 
5.45 мм и 7,62 мм, в легковой автомобиль под 
управлением инспектора ДПС ОГИБДД ОВД по 
Назрановскому району рядового милиции Адама 
Болкоева. В результате Болкоев от полученных 
ранений скончался в больнице. Также был 
госпитализирован с осколочным ранением правого 
глаза находившийся вблизи места происшествия Тимур 
Цуров 27-летний местный житель.  

19.04.2009г. 

80 Эсмурзиев Муса Магомедович, 1971 г.р. 
Примерно в 21:30, неустановленные лица, 

передвигавшиеся, предположительно, на автомобиле 
марки "ВАЗ-2110" серебристого цвета, с применением 
автоматического огнестрельного оружия произвели 
выстрелы в религиозного деятеля Мусу Эсмурзиева, 
находившегося  в салоне легкового автомобиля во 
дворе частного дома, расположенного по ул. Шерипова 
г. Назрань. От полученных ранений Эсмурзиев 
скончался при доставлении в Ингушскую 
республиканскую клиническую больницу.   

19.04.2009г. 
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81 Героева Фатима, 1972 г.р. 
Примерно в 21:30, на ул. Ленина ст. 

Орджоникидзевская неизвестным лицом из ручного 
переносного огнемета произведен выстрел в частный 
дом, в котором проживает исполняющий обязанности 
начальника службы криминальной милиции ОВД по 
Сунженскому району старший лейтенант милиции 
Алихан Героев и члены его семьи. В результате взрыва 
родственники Героева – 30-летний брат Руслан и 37-
летняя сестра Фатима - получили различные минно-
взрывные ранения, от которых последняя скончалась 
при доставлении в больницу.  

20.04.2009г. 

82 Аушев Адам Алиевич, 1987 г.р. 
 

 
 

Около 12.30 сотрудниками УФСБ РФ по РИ, на 
въезде в с. Сулхахи, была блокирована БТРом и 
расстреляна автомашина ВАЗ-Приора, в которой 
находился известный в республике спортсмен Адам 
Аушев. Спецслужбы сообщили, что Адам «произвел 
выстрелы из автоматического оружия калибра 7,62 мм 
и в ходе завязавшейся перестрелки получил 
огнестрельные ранения, от которых скончался на 
месте». Однако свидетели утверждают, что оружие 
было подброшено уже после смерти Адама. Его 
старший брат, Магомед, был убит во время 
спецоперации 8.12.2008 г. в с. Барсуки. 

 

Президенту Республики Ингушетия 
Евкурову Ю-Б.Б. 

 

 Копии: 
Прокурору Республики Ингушетия 

Турыгину Ю.Н. 
 

Уполномоченному по правам человека 

21.04.2009г. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 42 

Республики Ингушетия 
Кокурхаеву К-С.А-К.  

 

ПЦ «Мемориал» 
 

РОД «ЧКНС» 
 

АНО «МАШР» 
 

От Аушевой Эсет Хамидовны 
Проживающей по адресу: Назрановский район  

c. Cурхахи, ул. Азовская, 2 
 

Заявление 

21 апреля 2009 года примерно в 12 часов 30 
минут дня на участке автодороги «Экажево – 
Сурхахи» Назрановского района сотрудники 
Управления ФСБ России по Республике Ингушетия 
расстреляли моего сына Аушева Адама Алиевича, 
1987 года рождения. Случайный свидетель, (житель 
села Сурхахи), ехавший вслед за Адамом, 
утверждает, что Адам ехал с приоткрытым на 
половину боковым стеклом со скоростью 
приблизительно 60 км/в час. Адам проехал мимо 
стоявшего на обочине БТРа и «Газели», но как 
только он подъехал ко второму БТРу, его 
расстреляли без причины и предупреждения. 
Незадолго до его убийства Адам выехал из дома в 
Назрань, и при выезде из села, сотрудники ДПС на 
посту досмотрели машину, проверяли документы, 
после чего попросили Адама на обратном пути 
купить сигареты. На рынке, при общении с 
односельчанами, Адам рассказал, что на трассе в 
село скопление военной техники и милиции. 
Буквально через 10 минут, когда Адам возвращался 
домой его машина «Лада Приора» черного цвета 
(государственный регистрационный номер 
отсутствовал, так как автомобиль совсем новый и 
на учет поставить не успели), была обстреляна 
сотрудниками спецслужб. Адама расстреляли в 
упор, он погиб на месте. Место убийства Адама 
было оцеплено сотрудниками спецслужб, несколько 
часов туда не допускали ни родственников Адама, ни 
местных милиционеров.  

Когда Адам утром уезжал в г. Назрань он сказал 
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родственникам и соседям, что сегодня украдет 
невесту и в воскресенье справит свадьбу. Адам вел 
здоровый образ жизни, не употреблял спиртные 
напитки, не курил, серьезно занимался спортом. 
Имел спортивные награды за победы на 
соревнованиях различного уровня.  

Прошу Вас оказать содействие в расследовании 
убийства моего сына, возбуждении уголовного дела 
по факту убийства Адама Аушева и привлечении 
виновных людей к уголовной ответственности.  

22.04.2009 года                                       Аушева Э.Х.   
83 Могушков Сейпи, 1932 г.р. 

Утром скончался 77-летний Сейпи Могушков, 
обстрелянный неизвестными вечером 19 апреля. 
Неизвестные открыли стрельбу из автоматического 
оружия по Могушкову, когда он сидел во дворе своего 
дома в м/округе Насыр-Кортский.  

22.04.2009г. 

84 Цечоев Башир Макшарипович, 1973 г.р. 
Примерно в 1.30 на восточной окраине Плиевского 

м/округа г.Назрани, в 500 метрах от автодороги 
«Карабулак - Ачалуки»,  вооруженная группа в 
количестве 7-8 человек в масках и камуфлированной 
форме проникла в частный дом и ранила в голову 
Башира Цечоева. От полученного ранения мужчина 
скончался при доставлении в больницу. Неизвестные 
скрылись на автомобилях «ВАЗ-21099» серебристого 
цвета и «ВАЗ-2109» темного цвета без госномеров. 

28.04.2009г. 

85 
86 

Кодзоев Амерхан Хасанович , 1988 г.р.  
Хучбаров Беслан, 1979 г.р. 
Примерно в 19 часов, на территории автозаправочной 

станции «Империал», расположенной вдоль 
Федеральной автомобильной дороги «Кавказ», в 15 
метрах западнее от бетонного ограждения, 
регулирующего круговое движение на «Магасском 
перекрестке», между сотрудниками МВД по 
республике и гражданскими лицами произошла ссора, 
переросшая в драку с применением огнестрельного 
оружия. В результате сотрудники милиции Муса 
Коригов (1976 г.р.) и Беслан Хучбаров, а также 
гражданское лицо Амерхан Кодзоев получили 
огнестрельные ранения, от которых Кодзоев и 
Хучбаров скончались, а Коригов доставлен в 
Ингушскую республиканскую клиническую больницу.  

28.04.2009г. 
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87 Сайид-Ибрахими Сайид-Хасан Булдинович, 1977 
г.р. 

Около 16.25 в упор расстрелян у ворот своего дома в 
ст. Троицкая Сайид-Ибрахими Сайид-Хасан (Саид-
Ибрагим Калиматов). Преступники подъехали на 
автомашине ВАЗ-2107 белого цвета без номеров, 
вызвали на улицу Сайид-Ибрахими и, когда он вышел, 
открыли по нему огонь из автоматического оружия. От 
полученных ранений он скончался на месте. Убитый 
проживал по улице Шефская, 11.  

01.05.2009г. 

88 Ужахов Анзор Магомедович, 1982 г.р. 
Около 20.30, на ул. Железнодорожная Барсукинского 

м/округа г. Назрань, неустановленные лица, 
передвигавшееся на автомобиле марки «ВАЗ-2114» 
серебристого цвета, без госномеров, обстреляли из 
автоматического огнестрельного оружия автомашину 
ВАЗ-21099 Анзора Ужахова. От полученных ранений  
он скончался на месте.   

02.05.2009г. 

89 Хациев Мусса Салаудинович, 1962 г.р.  
Около 01:10  в селении Аршты был убит местный 

житель Хациев. Неизвестные ворвались в дом Хациева, 
вывели его на улицу и выстрелили в голову.  

08.05.2009г. 

90 
91 

Алиев Магомед Виситович, 1955 г.р. 
Алиева Лейла Тугановна, 1961 г.р. 
Ранним утром, в ст. Орджоникидзевская 

неизвестными, в своем доме по ул. Гагарина, убиты 
Алиевы: Магомед и Лейла - родители Алиева Заурбека 
(Абдул-Малика). Сын убитых, Абдул-Малик находится 
в розыске, по подозрению в участии в нападении на 
силовые структуры Ингушетии в июне 2004 года. 
Преступники скрылись в неизвестном направлении на 
автомашине ВАЗ-2112 черного цвета. 

09.05.2009г. 

92 Султанов Сулейман Салманович, 1977 г.р. 
В с. Аршты в собственном доме, по ул. Шарипова 6, 

расстрелян Сулеман Султанов.  Ночью неизвестные в 
масках и камуфлированной форме проникли в дом и 
расстреляли его в упор. 

11.05.2009г. 

93 Героев Руслан Ширваниевич, 1979 г.р. 
Примерно в 12 часов 45 минут, напротив рынка по 

продаже строительных материалов, расположенного в 
ст. Орджоникидзевская Сунженского района, двое 
неизвестных, с применением огнестрельного оружия 
калибра 5, 45 мм., произвели обстрел автомобиля марки 
«ВАЗ-2107» под управлением сотрудника МЧС 
Руслана Героева. От полученных ранений Героев 

14.05.2009г. 
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скончался на месте. В апреле (см. 24.04.2009.г.) была 
убита его сестра, неоднократно покушались и на брата - 
начальника криминальной милиции Сунженского 
РОВД Алихана Героева. 

94 
95 
96 

Мурадов Акиф Яхья оглу, 1979 г.р. 
Джандигов Адам, 
Не установлен 
Вечером 16 мая в с. Нижний Алкун Сунженского 

района, неустановленные лица, в количестве не менее 
8-ми человек, под угрозой применения огнестрельного  
оружия завладели автомашинами «УАЗ-таблетка», 
«Нива» и «Камаз-55111». Автотранспорт принадлежал 
жителям этого населенного пункта, которых также 
насильственно удерживали указанные лица. Примерно 
в 23 часа 50 минут, по ул. Мира произошла 
перестрелка  между сотрудниками МВД РИ и 
передвигавшимися на захваченных автомашинах УАЗ и 
Нива, неизвестными. В ходе боестолкновения, 
длившегося до 6 часов утра 17 мая, трое из числа 
нападавших, один из них гражданин Азербайджана, 
убиты. При этом получили огнестрельные ранения 
различной степени тяжести трое владельцев 
автотранспорта. Они были госпитализированы. На 
южной окраине с. Верхний Алкун позже были 
обнаружены брошенные «КАМАЗ-5511» и «Нива», там 
же был отпущен еще один хозяин захваченного 
автотранспорта.  

16.05.2009г. 

97 Хациев Мурад Абуевич, 1985 г.р. 
Примерно в 05.00, в лесном массиве, в 2-х 

километрах юго-западнее от села Аршты неизвестным 
обстреляны из автомата Калашникова (калибра 5,45 
мм.) сотрудники чеченской и ингушской милиции, 
которые проводили в указанном месте специальные 
мероприятия по выявлению и задержанию членов 
незаконных вооруженных формирований. В результате 
перестрелки Хациев получил смертельные ранения. 

18.05.2009г. 

99 Тохов Магомед Хаджимурадович, 1975 г.р. 
Около 8:35, на ул. Муталиева г. Назрань, 

неустановленное лицо привело в действие взрывное 
устройство, предварительно заложенное под днище 
автомобиля марки «ВАЗ-21099», в котором следовал 
старший юрисконсульт Управления ФСБ РФ по РИ 
подполковник Магомед Тохов. От полученных ранений 
Тохов скончался на месте.  

20.05.2009г. 

100 Не установлен 23.05.2009г. 
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Примерно в 18.20, в лесном массиве, в 1,5 
километрах восточнее от ст. Нестеровская неизвестный 
из автомата Калашникова открыл огонь по 
сотрудникам МВД  Ингушетии и Чеченской 
Республики, проводившим специальные мероприятия 
по выявлению и задержанию членов незаконных 
вооруженных формирований. В результате 
боестолкновения нападавший получил огнестрельные 
ранения, от которых скончался на месте, а трое 
сотрудников ОВД по Надтеречному району МВД по 
Чеченской Республике - Муслим Джабраилов, Элехан 
Альмурзаев и Магомед-Эми Юсупов, получили 
огнестрельные ранения различной степени тяжести и 
доставлены в больницу.  

101 Албаков Висхан Вахтович, 1988 г.р. 
Около 10:45 в Сунженском районе, между ст. 

Нестеровская и с. Берд-Юрт сотрудники ингушской и 
чеченской милиции вступили в бой с боевиками, 
численность которых не превышала 5 человек. В 
результате боестолкновения убит один боевик, который 
отстреливался из ручного пулемета Калашникова.  

25.05.2009г. 

102 
103 
104 

Дукаев Турпал-Али Мадирсултанович , 1980 г.р 
Тутаев Турко Косумович, 1976 г.р   
Магомедхаджиев Ваха Халидович, 1986 г.р.  
При подрыве на мине, в лесном массиве  близ 

селения Даттых погибли трое сотрудников  милиции,  
милиционеры Управления вневедомственной охраны 
при МВД по ЧР.  

25.05.2009г. 

105 Цечоев Абдул-Кадир Юнусович, 1974 г.р. 
Житель села Сагопши Цечоев расстрелян в 

результате внутрисемейного конфликта. 

28.05.2009г. 

106 
107 
108 

Гадаборшев Шамсудин  Сулумбекович, 1976 г.р. 
Дарсигов Ислам  Исраилович, 1975 г.р. 
Дарсигов 
 Примерно в 17.35  в воскресенье на окраине города 

Карабулак, возле  автозаправочной станции "Кацторг" 
 произошел взрыв  неустановленного взрывного 
устройства, которое предположительно находилось  в  
салоне  автомашины ВАЗ-2110  черного цвета. В 
результате взрыва  водитель и два пассажира 
 автомобиля  погибли  на месте. Погибшие 
установлены как житель села Берд-Юрт  Гадаборшев и 
жители Плиевского м/округа  г. Назрань  Дарсиговы.  

31.05.2009г. 

109 Хамхоев Исмаил Ибрагимович,  1970 г.р. 
1 июня состоялось захоронение тела Исмаила 

01.06.2009г. 
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Хамхоева, похищенного неизвестными 28 апреля 2009 
года в 00.35 в ст. Орджоникидзевская ул. Выгонная 21. 
Как рассказала Лида Хамхоева, жена убитого Исмаила, 
после полуночи в их дом постучались неизвестные, 
которые на ингушском языке приказали открыть дверь. 
Дверь открыл Исмаил Хамхоев. Вошли несколько 
человек в масках и камуфляжной форме. Они схватили 
мужчину и вывели на улицу – Лиде приказали 
оставаться в доме. Исмаила посадили в микроавтобус 
«Газель» и увезли в неизвестном направлении. На 
второй день после похищения Хамхоев был найден 
мертвым со следами пыток около г. Урус-Мартан. 
Долгое время тело находилось в морге, пока местные 
жители не похоронили его. Родные Хамхоева 
занимались все время его поисками, по фотографии 
убитого родные опознали его, эксгумировали тело и 
захоронили.  

110  Точиев Иса, 1968 г.р. 
 Около 8:40 в Назрани произошел подрыв 

автомобиля, под днищем которого находилось 
взрывное устройство. В результате подрыва ранения 
получили начальник ОСБ УФСНК по РИ Точиев, его 
супруга и двое детей. Точиев, впоследствии, от 
полученных ранений скончался.  

03.06.2009г. 

111  Дзугаев Башир, 1977 г.р. 
В ст. Орджоникидзевская, недалеко от аэропорта 

"Магас" была обстреляна машина «ВАЗ-21115», за 
рулем которой находился оперуполномоченный 
Сунженского РОВД Башир Дзугаев. Вместе с ним в 
машине находился местный житель Амирхан Ажигов., 
который был ранен. Дзугаев скончался в районной 
больнице, куда оба были доставлены.  

03.06.2009г. 

112 
113 

Ужахов Джамалейл,  1976 г.р. 
Тумгоев Хасан , 1974 г.р. 
Примерно в 16.30 в районную больницу с 

огнестрельными  ранениями были доставлены  жители 
 Малгобека  Джамалейл  Ужахов,  Хасан  Тумгоев и 
житель с. Сагопши  Ахмед Галаев, 1982 г.р., где 
 Ужахов и Тумгоев  скончались.  Ранения были 
получены на пересечении улиц  Космодемьянской и 
Нурадилова  г. Малгобек  в  результате перестрелки 
между  Галаевым и Ужаховым, с одной стороны, 
и  Тумгоевым - с другой, на почве  ранее  возникшей 
ссоры.    

03.06.2009г. 

114 Угурчиев Ибрагим  Бекханович, 1988 г.р.  05.06.2009г. 
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Примерно в 8.30  на федеральной автомагистрали 
"Кавказ", в районе населенного пункта Гази-Юрт, возле 
магазина "Мансур"  неизвестные с применением 
автоматического оружия обстреляли автомашину ВАЗ-
2107, которой управлял  судебный пристав  Угурчиев. 
От полученных ранений  Угурчиев скончался на месте.  

115 
116 
117 
118 
119 

Корпенко В.В. 
Не установлен     
Не установлен 
Не установлен 
Не установлен 

 При прочесывании местности, в районе с. Мужичи, 
сотрудниками МВД и ФСБ республики, была 
обнаружена группа боевиков из 12 человек, с 
которыми сотрудники вступили в бой. В результате 
убиты сотрудник УФСБ по РИ и четверо нападавших, 
чьи личности не установлены.   

04.06.2009г. 

120 Шаниев Казбек, 1986 г. р. 
Примерно в 6 часов утра боевики совершили 

вооруженное нападение на совместный штаб МВД 
Ингушетии и Чеченской Республики по проведению 
специальных мероприятий, располагающийся на юго-
восточной окраине с.Даттых. В результате нападения 
сотрудники Управления вневедомственной охраны при 
МВД ЧР - старший сержант милиции Хож-Ахмед 
Хасуев и младший сержант Казбек Шаниев получили 
огнестрельные ранения и были госпитализированы. 
Впоследствии Шаниев скончался.  

07.06.2009г. 

121    Угурчиев Мустапа Салманович, 1979 г.р. 
   В с. Мужичи два молодых человека вызвали 
подозрение у местных жителей. Когда вызванные 
милиционеры хотели проверить у них документы, один 
из них, житель ст. Орджоникидзевская Мустапа 
Угурчиев, выхватил гранату и бросил ее в 
милиционеров. Граната не взорвалась и милиционеры 
открыли по ним огонь, в результате Угурчиев убит, а 
второй, житель г. Малгобек Гелани Цолоев, с 
ранениями доставлен в больницу. 

08.06.2009г. 

122 Газгиреева Аза 
Примерно в 8 часов 40 минут, в Насыр-Кортском 

м/округе г. Назрань неустановленные лица в 
количестве не менее 2-х человек из автоматического 
огнестрельного оружия калибра 5,45 мм и 7,62 мм. 
произвели множественные выстрелы в служебный 

10.06.2009г. 
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автомобиль «Газель», в котором находилась 
заместитель председателя Верховного Суда Республики 
Ингушетия Аза Газгиреева. В результате от 
полученных ранения Газгиреева скончалась на месте, а 
водитель «Газели»  Магомед Калоев госпитализирован. 
Проезжавшие рядом с местом происшествия на 
автомобиле марки «Нива», четверо жителей 
республики, получили легкие ранения. 

123 Аушев Башир Магомедович, 1947 г.р. 
 

 
Примерно  в 18.30 неизвестными  обстрелян  бывший 

вице-премьер правительства, секретарь Совета 
Безопасности и министр  внутренних дел РИ  Аушев 
Башир, который находился у ворот своего 
домовладения  на улице Курганной г. Назрань. От 
полученных ранений  Аушев  скончался  по дороге в  
больницу.  Преступники скрылись предположительно 
на автомашине  ВАЗ-2107 белого цвета.  

13.06.2009г. 

124 Намазов Гусейн, 1965 г.р. 
В пяти километрах от с. Верхний Алкун, в горно-

лесистой местности, произошла перестрелка между 
сотрудниками МВД РИ и ЧР и боевиками. В результате 
убит один из боевиков, гражданин Азербайджана 
Гусейн Намазов.   

13.06.2009г. 

125 Темирханов Адрахман, 1929 г.р.  
В  районе  оросительного   канала в ст. Троицкая  

обнаружено тело похищенного 4 июня 2009 года 
престарелого религиозного деятеля Темирханова.  80-и 
летний Темирханов  был убит выстрелом в голову.  

14.06.2009г. 

126 Семенов Дмитрий, 1971 г.р. 
Примерно в 19 часов в лесном массиве между селами 

Сурхахи и Алхасты при проведении оперативно-
разведывательных мероприятий военнослужащими 
внутренних войск МВД РФ произошло 

15.06.2009г. 
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боестолкновение с неустановленными лицами.  В 
результате двое военнослужащих: старший лейтенант 
Дмитрий Семенов и рядовой Алибек Сокуров с 
полученными огнестрельными ранениями доставлены в 
больницу, где Семенов скончался. 

127 Не установлен 
В результате нападения на подразделение 

Внутренних войск в селе Чемульга погиб один 
военнослужащий. 

16.06.2009г. 

128 Арапханов Алисхан, 1979 г.р. 
Примерно в 17:20 на улице Бояджиева ст. 

Орджоникидзевская неизвестными из огнестрельного 
оружия обстрелян автомобиль ВАЗ-21099, в котором 
ехали Алисхан и Мухадин Арапхановы. После первого 
обстрела, машина вернулась, и обстрел повторился. В 
результате от полученных ранений стажер ОМОН 
республиканского МВД Алисхан скончался на месте, а 
Мухадин в тяжелом состоянии доставлен в больницу. 
Стрелявшие скрылись с места происшествия, 
предположительно на автомобиле марки "Лада-
Приора" черного цвета. 

17.06.2009г. 

129 
130 
131 

Котиев Мустафа Хасанбекович, 1984 г.р.,  
Евкуров Рамазан Гиреевич, 1974 г.р. 
Не установлен - смертник 

    Примерно   в 08.30 на пересечении федеральной 
автомагистрали «Кавказ» с улицей Лихачева   г. 
Назрань во время  проезда кортежа   Президента 
Республики Ингушетия  террористом-смертником 
приведено в действие  взрывное устройство, 
находившееся  в автомашине «Тойота-Камри» черного 
цвета,  ГРЗ  С 715 ТМ/177, которая стояла на обочине 
дороги  по маршруту следования кортежа. В результате 
взрыва охранник, рядовой милиции Котиев Мустафа 
погиб,  ранены Президент Ингушетии Евкуров Юнус-
Бек Баматгиреевич,  начальник охраны, лейтенант 
милиции Евкуров  Увайс Баматгиреевич, 1970 г.р., и 
 водитель-охранник, рядовой милиции Евкуров 
Рамазан, который скончался 27 июня 2009 г. в 
республиканской больнице.  

22.06.2009г. 

132 
133 
134 

Алиев Абдул-Малик, 1983 г.р. 
Батыгов Аслан, 1980 г.р. 
Тибоев Зураб 

   В с. Экажево трое лиц, находившихся в автомобиле 
«Лада-Калина» Алиев и Батыгов, а также инспектор 

24.06.2009г. 
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дорожно-патрульной службы УГИБДД МВД по РИ 
лейтенант милиции Тибоев, оказали вооруженное 
сопротивление сотрудникам правоохранительных 
органов, проводившим оперативно-розыскные 
мероприятия. В ходе перестрелки все трое получили 
ранения, от которых скончались на месте. Алиев и 
Батыгов находились в федеральном розыске. 

135 Цороев Хасан 
Примерно в 15.35 вблизи рынка «Дары природы» г. 

Карабулак неизвестный из легкового автомобиля 
предположительно,"ВАЗ-2107" белого цвета, произвел 
выстрелы из огнестрельного оружия в милиционера-
бойца оперативного взвода ОМОН МВД по РИ Хасана 
Цороева. С полученным ранением сотрудник милиции 
доставлен в больницу, где позже скончался.  

24.06.2009г. 

136 Не установлен 
Ночью в с. Мужичи между силовиками и группой 

вооруженных людей численностью 6-10 человек 
завязался бой, в ходе которого один из группы, был 
ранен и подорвал себя гранатой. Убитый боевик был 
гражданином Азербайджана, командовал небольшим 
подразделением и имел позывной "Хузейф".  

27.06.2009г. 

137 Бодян Валентина, 1935 г.р. 
Труп пожилой женщины с признаками 

насильственной смерти был обнаружен около 8 часов, в 
собственном доме на ул. Кооперативной в ст. 
Вознесенская Малгобекского района.  

28.06.2009г. 

138 Орцханов Ибрагим, 1984 г.р. 
Примерно в 15.55 на ул. Осканова г. Карабулак двое 

неустановленных лиц в масках, передвигавшиеся в 
автомобиле марки «Лада-Приора» темного цвета без 
государственных регистрационных знаков, произвели 
выстрелы из автоматического огнестрельного оружия в 
трех сотрудников ОВД  г. Карабулак. В результате 
милиционер ППС Илез Гайсанов и участковый 
инспектор Орцханов, с огнестрельными ранениями 
различной степени тяжести доставлены в больницу, где 
последний скончался.   

01.07.2009г. 

139 
140 

Джандигов Зелемхан Васамбекович, 1978г.р. 
Малочуев Олег Григорьевич,  1977 г.р. 
Около 7.15 утра в селе Кантышево Зелемхан 

Джандигов находившийся в помещении, 
приспособленном под временное жилье, оказал 
вооруженное сопротивление сотрудникам УФСБ РФ по 
РИ и Временной оперативной группировки МВД РФ, 

02.07.2009г. 
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проводившим оперативно-розыскные мероприятия. В 
результате оперуполномоченные ОМСН "Рысь" МВД 
РФ майор милиции Сергей Климанов и капитан 
милиции Малочуев с полученными огнестрельными 
ранениями госпитализированы. В больнице Малочуев 
скончался. Джандигов также убит в перестрелке.  

141 Муталиев Ислам, 1987 г.р. 
Около 19 часов, неизвестный, предположительно из 

снайперской винтовки, произвел выстрел в стажера по 
должности милиционера-бойца оперативного взвода 
батальона специального назначения МВД РИ Ислама 
Муталиева, находившегося на территории 
автозаправочной станции «Лукойл» в Насыр-Кортском 
округе г. Назрань. От полученного сквозного 
проникающего ранения грудной клетки Муталиев 
скончался в больнице. 

03.07.2009г. 

142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 

Умаров Малик, 
Кунтаев Ильяс, 
Джамбулатов Идрис, 
Асхабов Асланбек, 
Асхабов Руслан, 
Цацаев Асхаб, 
Далаев Ибрагим, 
Зелимханов Абдул, 
Умаров Ахмед, 
Милицейская автоколонна, состоявшая из одного 

внедорожника и четырех микроавтобусов УАЗ, попала 
в засаду и  была обстреляна из лесного массива, по 
дороге между селениями Чемульга и Аршты 
Сунженского района, примерно в 8.45. Обстрел 
производился  из автоматического огнестрельного 
оружия и ручных противотанковых гранатометов В 
результате были убиты девять сотрудников полка ППС 
ОВД по Ачхой-Мартановскому району МВД ЧР, десять 
были ранены: это  Беслан Тепсаев, Саид Разаков, Арсен 
Мунаев, Анзор Исмаилов, Малик Ахматов, Юсуп 
Ибишев, Малк Алсабеков, Рамзан Мурзаев и Рустам 
Микаев.  

04.07.2009г. 

151 Оздоев Ислам, 
На Экажевском кругу в результате обстрела 3 июля 

был тяжело ранен сотрудник ОМОН МВД РИ Ислам 
Оздоев, который позднее скончался в больнице.  

05.07.2009г. 

152 Балаев Магомед  
Около 16:00 на окраине г. Карабулак неизвестные на 

автомобиле "ВАЗ-21114" обстреляли автомобиль 

07.07.2009г. 
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«УАЗ-3303» , в которой находился сотрудник ОМОН 
МВД РИ Магомед Балаев. От полученных ранений 
Балкоев скончался на месте.  

153 
154 

Не установлен 

Не установлен 
Сотрудники внутренних войск МВД РФ обнаружили 

группу боевиков численностью около 20 человек. 
Боевики находились в лесу в районе населенного 
пункта Чемульга. В результате столкновения один 
военнослужащий погиб, еще шестеро получили 
ранения. Убит также один боевик.  

07.07.2009г. 

155 Гадаборшев Магомед, 1962 г.р. 

Начальник экспертно-криминалистического отдела 
МВД РИ полковник Гадаборшев был обстрелян утром, 
и с тяжелым ранением в голову госпитализирован. 
Покушение произошло напротив торгового центра 
"ХХI век". 10 июля Гадаборщев скончался. 

07.07.2009г. 

156 
157 
158 
159 
160 

Султанов Майербек Магомедович, 1985 г.р. 
Васюткин Владимир Владимирович 1978 г.р. 
Прапорщик, инструктор группы спецразведки. 
Не установлен 
Не установлен 
Примерно в 9. 20 в лесном массиве в 2,2 км от с. 

Аршты неизвестные лица вступили в перестрелку с 
сотрудниками МВД Ингушетии и Чеченской 
Республики. В результате боестолкновения четыре 
боевика и один военнослужащий  были убиты, семеро 
ранены. У одного из убитых обнаружен паспорт на имя 
жителя ст. Орджоникидзевская Султанова. 
Сотрудникам МВД удалось захватить раненого Рустама 
Махаури, командира боевиков среднего звена. 

08.07.2009г. 

161 Оздоев   Исрапил 
Примерно в 18.30 в результате обстрела убит 

начальник отдела вневедомственной охраны 
Карабулакского ГОВД подполковник милиции 
Исрапил Оздоев.  Неизвестные на ул. Осканова с. 
Плиево обстреляли автомашину «ВАЗ-21114», на 
которой ехал Оздоев и Зарема Бибулатова. В результате 
обстрела Оздоев от полученных ранений скончался на 
месте, а  Бебулатова, с полученными ранениями, в 
удовлетворительном состоянии доставлена в больницу.  

09.07.2009г. 

162 
163 
164 

Албаков Магомед-Башир, 
Джабаров Исмаил, 
Котиев Магомед, 1982 г.р. 

11.07.2009г. 
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165 
166 

Махаури Азамат, 
Химаев Абу-Муслим, 
В ходе боестолкновения в районе с. Аршты убиты 

четыре боевика. Один из убитых Албаков Магомед-
Башир, находившийся в федеральном розыске.  
Установлены личности Магомеда Котиева, Абу-
Муслима Химаева.и Азамата Махаури, Один из убитых 
имел при себе документы гражданина Казахстана 
Исмаила Джабарова 

167 
168 

Евлоев Бекхан Исаевич , 1977 г.р. 
Евлоева Тамара Магомедовна, 1980 г.р. 
Примерно в 8.10, на федеральной трассе «Кавказ» в 

районе с. Барсуки неизвестные лица, передвигавшиеся 
в автомобиле «Лада-Приора», обстреляли из 
автоматического огнестрельного оружия автомобиль 
аналогичной марки под управлением судебного 
пристава-исполнителя Бекхана Евлоева. В результате 
обстрела водитель и двое пассажиров судебный 
пристав-исполнитель Ахмет и Тамара Евлоевы  
получили ранения, от которых Бекхан и Тамара 
скончались на месте. Ахмет с касательным ранением в 
области спины госпитализирован.  

15.07.2009г. 

169      Эстемирова Наталья Хусаиновна, 1958 г.р. 
 Около 8.30 в Грозном похищена Наталья 

Эстемирова, сотрудник Правозащитного центра 
"Мемориал". Недалеко от дома Эстемирову схватили 
неизвестные и насильно посадили в белую машину 
ВАЗ-2107 – она только успела крикнуть, что ее 
похищают. От подъезда до места похищения за 
Натальей шла какая-то женщина – возможно, 
наводчица. Примерно в 16.30, в 100 метрах от 
федеральной трассы «Кавказ», вблизи села Гази-Юрт 
Назрановского района, обнаружен труп Эстемировой, с 
огнестрельными ранениями в области грудной клетки и 
головы.  

15.07.2009г. 

170 
171 

 Чахкиев Мусса Идрисович, 1985 г.р. 
 Куштов Зелимхан, 1987 г.р. 
 В 7.40 утра в с. Нижние Ачалуки обстрелян 

служебный автомобиль Министерства спорта, туризма 
и физической культуры РИ, в результате чего убит 
заместитель министра Чахкиев Мусса и водитель 
Зелимхан Куштов. Огонь велся из двух машин: ВАЗ-
21099 синего цвета и ВАЗ-2106 белого цвета, которые 
впоследствии скрылись. 

17.07.2009г. 

172 Арапиева Раиса Салмановна, 1966 г.р. 18.07.2009г. 
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Примерно в 23.20, в с. Экажево Назрановского 
района, неустановленные лица,  передвигавшиеся на 
автомобилях марки «Лада-Приора» серебристого цвета 
и «ВАЗ-2114», забросили во двор дома, в котором со 
своей семьей проживает командир отряда милиции 
специального назначения криминальной милиции МВД 
РИ полковник милиции Бей-Али (Тимур) Экажев, 
взрывное устройство неустановленного образца, после 
чего произвели обстрел из автоматического 
огнестрельного оружия. В результате Экажев, его 
супруга, сын, дочь и сестра, находившиеся в момент 
обстрела во дворе дома, получили ранения различной 
степени тяжести. При доставлении в больницу сестра 
Экажева Раиса Арапиева скончалась.  

173 
174 

Китиев Магомед  Султан-Бекович,  
Цечоев Ваха Магомедович, 
Около 18:50 в районе с. Кантышево, на автодороге 

сообщением «Малгобек – Назрань», неизвестные лица 
произвели выстрелы из автоматического оружия в 
автомобиль «ВАЗ-21115», в котором находились трое 
военнослужащих 126 полка  внутренних войск  МВД 
РФ. После чего нападавшие скрылись с места 
происшествия, предположительно, на автомобиле 
"Лада-Приора". В результате обстрела прапорщик 
Китиев и рядовой Цечоев от полученных ранений 
скончались, а старшина Магомед-Башир Цечоев с 
ранением был доставлен в больницу.  

19.07.2009г. 

175 Албаков Батыр Муратович, 1983 г.р. 
Албаков был похищен из своей квартиры в ст. 
Орджоникидзевская неизвестными сотрудниками 
силовых структур утром 10.07.2009г. Под предлогом 
проверки документов, Батыра, авиационного инженера, 
работавшего в аэропорту Магас, увезла группа 
силовиков на двух автомобилях. Один из автомобилей - 
серебристая ВАЗ-2110, регистрационный номер 786 95-
й регион. Поиски родственников были безрезультатны. 
21 июля депутат Госдумы России Адам Делимханов 
сообщил о боестолкновении, в результате которого был 
убит Батыр Албаков. По словам Делимханова, в 13.20 в 
3 км южнее с. Аршты, из лесного массива, были 
обстреляны военнослужащие батальона "Север" 
Внутренних войск МВД России, милиционеры 
Сунженского и Ленинского РОВД ЧР и сотрудники 
УФСБ России по Республике Ингушетия. Ответным 
огнем уничтожен боевик. Это житель станицы 

21.07.2009г. 
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Орджоникидзевская. На следующий день, труп 
Албакова, с многочисленными следами жестоких 
пыток, был выдан родственникам для захоронения. 

176 
177 

Мазиева Зинаида Куберсовна, 1957 г.р.  
Точиева Халидат Куберсовнуюбд, 1949 г.р. 
Примерно в 20.50 в помещении торгового павильона, 

расположенного на пересечении улиц Шоссейная и 
Широкая ст. Троицкая, двое неустановленных лиц 
произвели выстрелы из огнестрельного оружия в 
Зинаиду Мазиеву и Халидат Точиеву. От полученных 
ранений в голову женщины скончались на месте. 
Убитые торговали спиртным, что, видимо, и послужило 
причиной их расстрела. 

23.07.2009г. 

178 

179 

 Не установлен 
 Не установлен 

 В лесополосе, между  с. Плиево и Ачалуки, 
сотрудники УФСБ по РИ проводили поисковые 
мероприятия, проверяя оперативную информацию о 
нахождении там вооруженных людей. Произошло 
боестолкновение, в результате которого убиты два 
боевика. Обнаружено два заминированных автомобиля.  

25.07.2009г. 

180 
181 
182 
183 

Досхоев Назир Нурадинович, 1982 г.р. 
Иналов Урусхан Макшарипович, 1982 г.р. 
Плиев Илез Борисович, 1982 г.р. 
Чабиев Гирихан Муратович, 1982 г.р. 
Примерно в 21.10 на участке холмистой местности, 

расположенной на удалении 21 километра от северной 
окраины г. Карабулак обнаружены фрагменты 
автомобиля марки «ВАЗ-2107» белого цвета без 
государственных регистрационных знаков и четыре 
трупа. Погибшие были опознаны как: 

- Чабиев Гирихан, проживавший по адресу: РИ, 
с.Плиево, ул.Мурзабекова, д.25; 

- Досхоев Назир, проживавший по адресу: РИ, 
г.Карабулак, ул.Московская, д.26; 

- Иналов Урусхан, проживавший по адресу: РИ, 
с.Плиево, ул.Крайняя, д. 10; 

- Плиев Илез Борисович, 1982 г.р., проживавший по 
адресу: РИ, с.Плиево, ул.Осканова, б/н. 

25.07.2009г. 

184     Лорсанова Эсет Магомедовна, 1963 г.р. 

    Примерно в 23 часа, на улице Плиева г. Назрань 
четверо вооруженных лиц проникли в  частный дом, 
где временно проживают Бакисат Муртазова с сыном 
Расулом и произвели выстрелы в последнего, а также в 

27.07.2009г. 
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находившуюся у них в гостях Эсет Лорсанову. 
Преступники требовали деньги и драгоценности. 
Похитив денежные средства (107 тысяч рублей и 2 
тысячи долларов США), золотые изделия и мобильный 
телефон марки «Нокиа», принадлежащие Бакисат 
Муртазовой, грабители скрылись. С полученными 
ранениями в области грудных клеток пострадавшие 
доставлены в Ингушскую республиканскую 
клиническую больницу, где Лорсанова скончалась. 

185 
186 
187 

Боров Али Абукарович, 1978 г.р. 
Батаев Тагир Русланович, 1981 г.р. 
Муталиев Исса Муссаевич, 1984 г.р. 

Около 9 часов, на пересечении улиц Промысловая и 
Ахриева г. Карабулак неизвестные лица, 
передвигавшиеся  на автомобиле марки «Лада-Приора» 
черного цвета, с использованием 2-х единиц  
автоматического огнестрельного оружия обстреляли 
легковой автомобиль, в котором следовали сотрудники 
аварийно-спасательной службы республики. От 
полученных ранений Али Боров, Тагир Батаев и Исса 
Муталиев скончались на месте. 

02.08.2009г. 

188 
189 
190 

Хаутиев Мусса Саламбекович, 1982 г.р. 
Хаутиев Адам Саламбекович, 1986 г.р. 
Чернобровкин Виталий, 1975 г.р. 
В с. Кантышево проведена спецоперация. Как 

сообщило УФСБ республики, к ним "поступила 
информация о том, что в с. Кантышево в 
домовладении по улице Арчакова, находятся 
участники НВФ, которые, воспользовавшись темным 
временем суток, скрылись 1 июля из блокированного 
сотрудниками МВД и ФСБ лесного массива у с. 
Плиево". По данным силовиков после того, как дом 
был блокирован, подозреваемым было предложено 
сдаться, но в ответ был открыт огонь. В результате 
спецоперации были убиты  два брата Хаутиевы и 
Виталий Чернобровкин, житель Воркуты, который, по 
сообщению ФСБ привел в действие самодельное 
взрывное устройство и подорвался на нем.  

06.08.2009г. 

191 Хакиев Руслан Султанович, 1968 г.р. 
В г. Карабулак около 17.00 выстрелом в  область 

сердца убит местный житель Руслан Хакиев. 

10.08.2009г. 

192 Евлоев Курейш Саврбекович, 1957 г.р. 
В 17.20 в селе Верхние Ачалуки,  неизвестный, 

предположительно, на автомобиле  «Лада-Приора»  
черного цвета без государственных регистрационных 

11.08.2009г. 
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знаков, обстрелял из автомата предпринимателя у его 
дома. От полученных ранений Евлоев скончался. 

193 Амерханов Руслан Султангиреевич, 1956 г.р. 
Около 10 часов, в г. Магас двое вооруженных лиц в 

камуфлированной форме и масках в приемной 
Министерства строительства республики произвели 
выстрел из огнестрельного оружия в помощника 
министра Магомеда Амерханова, а затем в служебном 
кабинете выстрелили четыре раза из автоматического 
оружия в министра строительства республики Руслана 
Амерханова. В результате от полученных ранений 
министр скончался на месте, его помощник 
госпитализирован. Стрелявшие скрылись с места 
происшествия, предположительно, на автомобиле 
"ВАЗ-11114" черного цвета без госномеров.  

12.08.2009г. 

194 Бадирова Гульнара Мусаевна, 1956 г.р. 
Около 20.00 , в ст. Вознесеновская Малгобекского 

района неизвестные расстреляли из автоматического 
оружия местную жительницу Гульнару Бадирову. По 
словам жителей станицы погибшая занималась 
гаданием и предсказаниями. Точное количество 
преступников и обстоятельства инцидента не известны. 
Удалось только установить, что от дома 
предсказательницы отъезжала белая «семерка». 

13.08.2009г. 

195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 

Альтемиров Тимур Халитович, 
Ахильгов Микаил Муратович, 
Батаев Хасан Баматгиреевич, 
Гатиева Марет Ибрагимовна, 
Гадиев Умар, 
Гайтов Рамзан, 
Гагиев Магомед, 
Зязиков Ахмед Саварбеко-вич, 
Картоев Адам Магомедович, 
Картоев Али Якубович, 
Костоев Адам Магомедович, 
Костоев Муслим Сулейманович, 
Кудаев Мурат Алиханович, 
Матвеев Иван Владимирович, 
Нальгиев Беслан Мусаевич, 
Торшхоева Милитхан Израиловна, 
Тангиева, 
Хамхоев Ваха, 
Хохулин Андрей Александрович, 
Шевелев Евгений Александрович, 
Не установлен 

17.08.2009г. 
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216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 

 

Не установлен 
Не установлен 
Не установлен 
Не установлен 
Не установлен 
Не установлен 
Не установлен - смертник 
Погибли от взрыва прогремевшего  у здания ОВД по 

Назрани и Назрановскому району во время построения 
личного состава после того, как пассажирская "Газель" 
под управлением неизвестного, протаранив ворота, 
въехала на территорию ОВД и взорвалась. 

В результате взрыва ранения получили около 250 
человек, в том числе 96 сотрудников,  из них погибли – 
25 человек. 

 - старший лейтенант милиции Тимур Альтемиров 
инспектор ПДН МОБ ОВД по Назрановскому району; 

- лейтенант милиции Ахильгов Микаил дознаватель  
ОД ОВД  по Назрановскому району; 

- старшина милиции Батаев Хасан старшина отдела 
ОВД по Назрановскому району; 

- старший лейтенант милиции Гагиев Магомед 
старший УУМ ОВД по Назрановскому району; 

-  лейтенант милиции Гадиев Умар УУМ ОВД по 
Назрановскому району; 

- старший лейтенант милиции Гайтов Рамзан УУМ 
ОВД по Назрановскому району; 

- старший лейтенант милиции Гатиева Марет 
инспектор ОПДН ОВД по Назрановскому району; 

- старшина внутренней службы Зязиков Ахмед 
младший инспектор пожарной безопасности ГО и О 
ОВД по Назрановскому району; 

- майор милиции Картоев Адам заместитель 
начальника ОВД – начальник тыла ОВД по 
Назрановскому району; 

- старший сержант милиции Картоев Али  
милиционер ОВКС ОВД по Назрановскому району; 

- капитан милиции Костоев Адам участковый 
уполномоченный милиции МОБ ОВД по 
Назрановскому району;  

-  лейтенант милиции Костоев Муслим УУМ  ОУУМ 
МОБ ОВД   по Назрановскому району; 

- майор милиции Кудаев Мурат заместитель 
начальника ОУР КМ ОВД по Назрановскому району; 

- лейтенант милиции Нальгиев Беслан заместитель 
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начальника  ООУУМ ОВД по Назрановскому району; 
- майор милиции Торшхоева Милитхан старший 

инспектор  ОПДН ОВД по Назрановскому району. 
Сотрудники ВОГ (временной оперативной 

группировки) МВД РФ в РИ: 
 - майор милиции Матвеев Иван старший о/у ОМСН 

КМ УВД Ивановской области; 
-  младший сержант милиции Хамхоев Ваха 

милиционер ОКС ОВД по Назрановскому району. 
  - лейтенант милиции Хохулин Андрей помощник 

начальник ОВД по Пучежскому району  по тылу, УВД 
Ивановской области; 

- майор милиции Шевелев Евгений старший о/у 
ОМСН КМ УВД Ивановской области. 

 Раненые отправлены в различные лечебные 
учреждения республики – 17 человек; в Главный 
клинический госпиталь г. Москва – 7 человек; в 
Военный госпиталь г. Ростов – 10 человек; в госпиталь 
г. Владикавказ – 10 человек. 33 сотрудника МВД 
находится на амбулаторном лечении. 

 Ранения также получили гражданские лица, 
случайные прохожие и жители близлежащего 
многоквартирного 5-ти этажного дома, которому был 
причинен значительный ущерб: выбиты окна, двери, 
повреждено имущество жильцов. Погибла жительница 
этого дома Тангиева. 

Здание ГОВД сильно разрушено. 
223 Местоев Магомед Б., 1982 г.р. 

В 17.10  на  проселочной  дороге  по ул. Местоева  в 
м/о  Барсукинский  г. Назрань неустановленным  
лицом   из  автоматического  оружия   произведены  
выстрелы   в  автомашину  "Мерседес-Бенц"    под  
управлением  помощника  дежурного  коменданта  
УФСБ РФ по РИ  прапорщика Магомеда  Местоева. В 
результате  обстрела  Местоев  погиб  на  месте,  а  его  
22-летняя  пассажирка  с  огнестрельными  ранениями  
доставлена  в  больницу.  

19.08.2009г. 

224 
 

Долгиев Рустам, 1984 г.р. 
Примерно в 11.50  на автодороге Экажево – Сурхахи, 

близ кирпичного завода, неизвестными обстрелян 
автомобиль "ВАЗ-2106" под управлением милиционера 
оперативного полка по охране административной 
границы при МВД по РИ Рустама Долгиева. 
Милиционер скончался на месте от полученных 
ранений 

21.08.2009г. 
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225 Махлоев Шамиль Асманович, 1987 г.р. 
Как пишет сестра убитого Махлоева «около 6 часа 

утра к нам во двор ворвались вооруженные люди в 
масках, сотрудники силовых структур, не предъявляя 
ордера на обыск  и удостоверения. Они стали кричать, 
чтобы мы все вышли из дома, мать с братом вышли им 
навстречу, за ними вышла я и его жена, Тимурзиева 
Мадина. От нас в грубой форме потребовали 
предъявить паспорта. Они сразу же поставили к стенке 
брата и на наших глазах обыскали его. Стоящий рядом 
с братом силовик спросил Ф.И.О и дату рождения. Брат 
ответил, затем силовик передал по рации его данные и 
окликнул стоящего недалеко лейтенанта и жестами 
скрестил пальцы, как мы поняли, это был приказ убить 
его. Затем они увели его в огород, а нам грубо велели 
войти в дом и не выходить оттуда. Мать, стоящая во 
дворе, слышала, как брат им сказал: «За  что? Я же 
ничего не сделал». Он повернулся к матери и крикнул: 
«Они хотят меня  убить», после чего его ударили 
прикладом автомата.  Наш дом был  окружен 
снайперами и БТРами, вся улица была оцеплена. 
Непосредственно во дворе нашего дома находились 4  
автомобиля «Газель» белого цвета, 4 БТРа, несколько 
УАЗов. Две машины были с чеченскими госномерами, 
остальные без номеров, в оцеплении находился еще 
транспорт. Силовики заехали БТРом в соседские 
ворота,  ворвались в их дом, ломая двери и окна, 
уложили соседку на пол. На глазах у матери снайпер 
выстрелил Шамилю в грудь, затем они потащили его, 
держа за руки, в сарай и мы услышали два выстрела,  
далее последовала автоматная очередь. Мать, отбросив 
удерживавшего ее  силовика, забежала в сарай  и 
увидела убитого Шамиля, лежащим лицом вниз, весь в 
крови, в руки ему был вложен пистолет». 

 УФСБ по РИ в своем пресс-релизе сообщило 
следующее: «В УФСБ поступила оперативная 
информация о том, что в станице Орджоникидзевская 
по улице Трудовая 34 скрываются члены бандгруппы, 
действующей на территории Сунженского района 
Республики Ингушетия, и осуществляющие подготовку 
диверсионно-террористических актов против 
сотрудников правоохранительных органов, органов 
власти и коммерческих структур.  
При осуществлении оперативно-розыскных 
мероприятий, сотрудникам МВД и ФСБ было оказано 

22.08.2009г. 
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вооруженное сопротивление. В ходе боестолкновения 
получил ранения несовместимые с жизнью Шамиль 
Махлоев. Один из сотрудников ФСБ получил легкое 
ранение в руку».  

226 Картоев Ислам Алиханович, 
Около 8:45, в селении Гази-Юрт Назрановского 

района был взорван автомобиль, в котором находился 
сотрудник милиции Ислам Картоев. В результате 
взрыва Картоев скончался на месте. 

03.09.2009г. 

227 
228 
229 

 

Жовбатыров Ислам, 
Картоев   Ваха, 
Алиев Магомед, 
Примерно в 12 часов 30 минут, в лесном массиве 

возле села Даттых при проведении специальных 
мероприятий по установлению и задержанию членов 
НВФ сотрудники милиции подорвались на 
неустановленном взрывном устройстве. В результате 
взрыва сотрудники отдельного батальона патрульно-
постовой службы МВД  РИ Жовбатыров, Картоев и 
Алиев от полученных ранений скончались на месте, 
еще трое сотрудников – Бекхан Дзейгов, Ахмед Хайров 
и Руслан Ведзижев – с полученными ранениями 
различной степени тяжести госпитализированы в 
военный госпиталь Чеченской Республики.  

04.09.2009г. 

230 
231
232 

Джантамиров Алихан, 
Дзортов Рустам Баширович, 1979 г.р., 
Ужахов Заур Магомедович,  
Вечером, около 19.30 в с. Барсуки, в районе тоннеля 

под железной дорогой, сотрудники УФСБ по РИ 
вступили в перестрелку с пассажирами автомобиля 
ВАЗ-21099. В результате двое из них, Джантамиров и 
Ужахов, убиты на месте, а третий, Дзортов, был ранен 
и скрылся в частных огородах, где позже скончался. 
Его труп был найден в 250 метрах от места 
происшествия.  

04.09.2009г. 

233 Точиева Х. 
В г. Назрань сотрудник ФГУП "Охрана" Алмазов в 

жилом доме, по неосторожности,  ранил в грудь Х. 
Точиеву из табельного пистолета системы Макарова. 
По дороге в больницу женщина скончалась. 

07.09.2009г. 

234 
235 

 

Пугоев Руслан, 1990 г.р. 
Муцольгов Илез, 1987 г.р. 
Около 16.40 Пугоев  и  Муцольгов, находившиеся в 

частном доме  по  ул. Цороева Насыр-Кортского 
м/округа Назрани оказали вооруженное сопротивление 

08.09.2009г. 
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сотрудникам УФСБ РФ по РИ и МВД РФ, 
проводившим оперативно-розыскные мероприятия по 
задержанию участников НВФ. В результате ответного 
огня Муцольгову были причинены огнестрельные 
ранения, от которых он скончался на месте. 
Одновременно с этим, Пугоев, добравшись до ул. 
Советская угрожая автоматическим оружием, захватил 
автомашину «Газель» вместе с находившимися в его 
салоне гражданскими лицами, но был блокирован, 
после чего привел в действие взрывное устройство, в 
результате чего получил минно-взрывные ранения, от 
которых скончался на месте. 

236 Экажев Джамбулат, 1983 г.р. 
Около 20.00 в Экажево  был обстрелян автомобиль 

сотрудника батальона милиции спецназначения. Им 
управлял брат сотрудника милиции, оператор АЗС 
«Империал», Экажев. В результате обстрела Экажев 
получил ранение и скончался на месте. Стрелявшие 
скрылись на автомашине ВАЗ- 21114 черного цвета. 

09.09.2009г. 

237 Кодзоев Муххамад Нурдинович, 1988 г.р. 
В Альтиевском м/о г. Назрань, в 4 часа утра, семеро 

неизвестных из автоматического оружия обстреляли 
домовладение по ул. Ахриева, в котором проживает 
сотрудник милиции Адам Мальсагов. Во время 
обстрела никто не пострадал, дом и проходящий возле 
него газопровод получили повреждения. В ходе 
обследования прилегающей местности милиционеры 
обнаружили тело одного из нападавших, который, 
предположительно, погиб от рикошета пули. Его 
личность установлена, им оказался житель Назрани 
Магомед Кодзоев.  

11.09.2009г. 

238 
239 

Цунтольгов Абукар, 
Не установлен - смертник 
Около 21:50 неизвестный на автомобиле "Лада-

Приора" подорвался вблизи поста ГИБДД на 
«Экажевском кругу» федеральной трассы «Кавказ». 
Шесть человек получили ранения: сотрудники МВД 
Халухоев, Мальсагов и Яндиев, и оказавшиеся вблизи 
местные жители Арсельгов и  братья Цунтольговы:  
Абукар и Зяуддин. От полученных ранений Абукар 
Цунтольгов  скончался в больнице. 

11.09.2009г. 

240 Берсанов Азамат, 1983 г.р. 
Около 16.40 в г. Назрань неизвестные, из 

автоматического оружия с глушителем, расстреляли 
следователя МВД Азамата Берсанова.  

12.09.2009г. 
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241 
242 
243 

 

Мальсагов Магомед, 
Утабаев Саламхан, 
Цечоев Артур, 
Примерно в 22.20, вблизи водохранилища по 

ул.Коммунальной  г.Назрани, Цечоев, Мальсагов, 
Утабаев и неустановленное лицо, угрожая 
применением огнестрельного автоматического оружия, 
совершили разбойное нападение на Муслима Оздоева 
и, завладев его автомобилем марки «Лада-приора», 
скрылись с места происшествия. В 23 часа того же дня 
на ул. Московской г. Назрань указанные лица, не  
остановив автомобиль по требованию сотрудников 
милиции, оказали вооруженное сопротивление 
последним. В результате ответным огнем  Цечоев, 
Мальсагов и Утабаев  убиты, а неустановленное лицо 
скрылось с места происшествия.    

15.09.2009г. 

244 
245 
246 

 

Эсмурзиев Магомед, 
Эсмурзиев Ваха, 
Эсмурзиев Руслан, 
Около 12.20 в населенном пункте Гази-Юрт 

неизвестные на синей ВАЗ-21099  обстреляли легковой 
автомобиль, в котором находились сотрудник Центра 
по борьбе с экстремизмом капитан милиции Адам 
Эсмурзиев и двое его братьев. В результате  
полученных огнестрельных ранений все трое 
скончались 

20.09.2009г. 

247 Баркинхоев Руслан Идрисович, 1986 г.р. 
В с. Новый Редант проведена спецоперация, в 

результате которой убит житель этого населенного 
пункта Руслан Баркинхоев. Родственники убитого 
утверждают, что он не оказал никакого сопротивления 
и не был вооружен.  

08.10.2009г. 

248 Мержоев Мовсар Мусаевич, 1989 г.р. 
Ранним утром в доме №49 на ул. Калинина ст. 

Орджоникидзевская, в результате спецоперации убит 
Мовсар Мержоев. В пресс-релизе УФСБ по РИ 
говорится, что Мержоев является «активным 
участником бандгруппы, действующей в лесных 
массивах Сунженского района».  

09.10.2009г. 

249 Беков Мухамед Мухарбекович, 1986 г.р. 
Недалеко от так называемого «Магасского» 

перекрестка взорвался автомобиль ВАЗ-2107, в 
котором находился Мухамед Беков. Автомобиль 
принадлежал лечебно-диагностическому центру 
"Айболит", куда Беков устроился на работу несколько 

09.10.2009г. 
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дней до своей гибели. 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 

Аушев Ибрагим Суламбекович, 1988 г.р. 
Махаури Артур Султангиреевич, 1989 г.р. 
Харсиев Саид Махмудович, 1987 г.р. 
Ханиев, 
Цицкиев Султан Муратович, 1969 г.р. 
Не установлен 
Не установлен 
Не установлен 
Не установлен 
В результате боя в лесном массиве между ст. 

Нестеровская и с. Берд-Юрт Сунженского района, на 
обнаруженной  базе боевиков, от полученных ранений 
скончались три спецназовца и шесть боевиков. По 
утверждениям силовиков один из убитых боевиков, чья 
личность не установлена, уроженец одной из арабских 
стран. Аушев и Харсиев – жители г. Малгобек. 
Махаури и Ханиев, жители Сунженского района, ст. 
Орджоникидзевской и Нестеровской соответственно. 
Цицкиев Султан, хозяин дома в районе «Ценр-Камаз» 
где произошел бой и последующий взрыв 28.02.2009 г., 
с того времени находился в розыске. В спецоперации 
участвовали сотрудники МВД РИ и ЧР, ФСБ и 
спецподразделение Внутренних войск МВД РФ 
"Север". 

12.10.2009г. 

259 Даурбеков Ахмед Бисултанович, 1971 г.р. 
Примерно в 17 часов, в с. Сагопши Исмаил 

Даурбеков на почве возникшей ссоры с Ахмедом 
Даурбековым произвел в последнего выстрелы из 
автомата калибра 5,45 мм, после чего скрылся с меcта 
происшествия. От полученных ранений Даурбеков 
Ахмед скончался при доставлении в Малгобекскую 
районную больницу. 

13.10.2009г. 

260 
261 
262 
263 

 
 

Гандаров Назир Магомедович, 1984 г.р. 
Мачукаев Алихан Мохданович, 1989 г.р. 
Мачукаев Асланбек Вахидович, 
Хаяури Роза Рашидовна, 1964 г.р.  
В оперативном штабе по проведению 

контртеррористической операции сообщили, что «в 
результате боестолкновения в ст. Орджоникидзевская 
убито четверо боевиков, среди которых одна женщина. 
Это Назир Гандаров, братья Аслан и Сулумбек 
Мачукаевы, а также женщина - Роза Хаяури. При них 
обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы». 
Родственники убитой Хаяури рассказали совершенно 

17.10.2009г. 
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иную версию произошедшего.  
Гандаров Назир и Мачукаев Алихан, однофамилец 

убитого Асланбека Мачукаева, убегая от 
преследования сотрудниками РОВД, через огород, 
попали во двор, где проживала семья Розы Хаяури: она 
сама и два ее сына. В это время Роза находилась в 
Сунженской больнице, где много лет работает  детской 
медсестрой, а младший сын Суламбек ушел в мечеть, 
на послеполуденную молитву. Домовладение, которое 
семья уже давно арендовала, было заблокировано 
спецслужбами и его начали обстреливать. Асланбек 
позвонил, матери на работу и сказал, что  их дом 
обстреливают. Роза, на такси, быстро доехала до дому и 
хотела зайти туда, но ее не пускали люди в масках, 
стоявшие в оцеплении. Она кричала, что там ее дети, и 
просила пропустить ее.   Роза не знала, что младший 
сын ушел в мечеть. Ее пропустили, а потом 
возобновили обстрел из стрелкового оружия и 
гранатометов. В итоге все четверо были убиты и 
объявлены боевиками. 

264 Костоев Мухмед Моулиевич, 1956 г.р. 
Утром, в с. Нижние Ачалуки Малгобекского района, 

в помещении собственного гаража обнаружено тело 
Мухмеда Костоева с огнестрельными ранениями 
верхних и нижних конечностей, а также ушибленными 
ранами в области лица и головы.  

17.10.2009г. 

265 Ажигов Закре Османович, 1973 г.р. 
Вечером в с. Плиево был убит местный житель Закри 

Ажигов. Неизвестные на автомобиле "Лада-Приора" 
подъехали к находившемуся на обочине дороги 
Ажигову и произвели два выстрела. Ажигов скончался 
при доставлении в больницу. 

19.10.2009г. 

266 Дзейтов Шамсудин, 
Около 09.00 служебный автомобиль начальника 

криминальной милиции Малгобекского РОВД 
взорвался, когда Коригов и его супруга сели в него. В 
результате взрыва погиб водитель Дзейтов. Коригов 
госпитализирован с ранениями средней тяжести, его 
жена - с тяжелыми.  

22.10.2009г. 

267  Тикаева Айзан Адамановна, 1959 г.р. 
 Примерно в 23.00 в с. Плиево неизвестные из 

огнестрельного оружия убили предпринимательницу, 
которая владела небольшим магазином, 
расположенным в одной из комнат ее дома, где 
продавались товары повседневного спроса и спиртные 

23.10.2009г. 
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напитки. 
268 
269 

Аушев Макшарип Магомедович, 1967 г.р. 
Дзейтова Танзила, 
Около 9:40, в Кабардино-Балкарии, на федеральной 

трассе «Кавказ», недалеко от с. Нартан Чегемского 
района КБР неизвестные убили ингушского 
общественного деятеля, лидера местной оппозиции, 
члена Экспертного Совета при Уполномоченном по 
правам человека России Макшарипа Аушева. В этот 
день Макшарип Аушев на машине «Лада-Приора» 
поехал в г.Нальчик. Вместе с ним в машине находилась 
его родственница Танзила Дзейтова. Недалеко от 
с.Нартан машину Аушева обстреляли из проезжавшей 
мимо машины ВАЗ-2112. По данным следствия, 
стреляли из автомата АК-74 калибра 7,62 (возможно, из 
двух автоматов). По некоторым данным, по машине 
Аушева было выпущено более 40 пуль. От полученных 
ранений Аушев скончался на месте; женщину в 
тяжелом состоянии доставили в больницу, где она 
умерла. 

26.10.2009г. 

270 Фаргиев Мухмад Мурадович, 1967 г.р. 
Примерно в 17.30, на ул. Степной с. Сагопши 

местный житель Цечоев на почве возникшей ссоры с 
Фаргиевым произвел в последнего выстрелы из 
автоматического оружия калибра 5,45 мм, после чего 
скрылся с мета происшествия. От полученных ранений 
потерпевший скончался при доставлении в 
Малгобекскую центральную больницу. 

27.10.2009г. 

271 Кодзоев Султан Магомед-Гиреевич, 1952 г.р. 
Примерно в 18.50 в с Кантышево неустановленное 

лицо произвело множество выстрелов из 
автоматического оружия в Кодзоева, который 
скончался на месте 

29.10.2009г. 

272 
273 

 

Баркинхоев Амир Мухарбекович, 1979 г.р. 
Мержоев Магомед Яхьяевич, 1978 г.р. 
Около 18.10 в г. Назрань на ул. Муталиева 

неизвестные на автомобиле "Лада Приора" обстреляли 
из автоматического оружия автомобиль ВАЗ-2115, в 
котором находились Мержоев, Баркинхоев и Боголов 
Аслан. В результате обстрела Мержоев и Баркинхоев 
скончались на места, Боголов с огнестрельными 
ранениями доставлен в республиканскую больницу. 

31.10.2009г. 

274 Кузин Николай, 1930 г.р. 
В ст. Нестеровская в помещении собственного дома 

31.10.2009г. 
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обнаружено тело 79-летнего Николая Кузина с 
признаками насильственной смерти. 

275 Самборский Алексей Алексеевич, 1971 г.р. 
В г. Карабулак, неизвестными, застрелен гражданин 

Казахстана Алексей Самборский, который являлся 
сотрудником ОАО «Ингушнефтегазпром». Убийство 
произошло вечером во дворе многоэтажного дома по 
ул. Градусова. От полученных ранений Самборский 
скончался на месте. Стрелявший скрылся с места 
происшествия на автомобиле ВАЗ-2114. 

05.11.2009г. 

276 Шоухалов Магомед-Башир, 
Около 15.15  Шоухалов, инспектор Джейрахского 

РОВД, который подвергся обстрелу на федеральной 
трассе "Кавказ" и с пулевыми ранениями в голову был 
доставлен в больницу. После операции, потерпевший 
скончался, не приходя в сознание. 

20.11.2009г. 

277 Бузуртанов Алихан, 
Около 18.00 неизвестные у здания администрации 

расстреляли главу Насыр-Кортского муниципального 
округа г. Назрань Алихана Бузуртанова. Преступники 
стреляли из автоматического оружия. Бузуртанов 
скончался на месте.  

23.11.2009г. 

278 
279 

Бузуртанов Хаджи-Бикар, 1963 г.р. 
Бузуртанова, 1998 г.р. 
Около 8.50 в Барсукинском м/округе г. Назрань 

неизвестные обстреляли из автоматического оружия 
ВАЗ-2115 в котором находился сотрудник конвойной 
службы МВД РИ Бузуртанов. Хаджи-Бикар и  его 11-
летняя дочь погибли, а жена с огнестрельными 
ранениями госпитализирована. Преступники скрылись 
на автомобиле ВАЗ-2107 без номеров.  

24.11.2009г. 

280 
281 
282 

Султыгов Х.А., 1992 г. р. 
Не установлен 
Не установлен 
В районе с. Даттых был обстрелян пост 

военнослужащих внутренних войск. В результате 
преследования группы боевиков совместными силами 
чеченской и ингушской милиции, завязался бой, в ходе 
которого были убиты трое боевиков. Один из убитых 
Султыгов. В ходе боя ранения также получили двое 
сотрудников правоохранительных органов 

24.11.2009г. 

283 
284 

Ужахов Хамзат Магомедович, 1978 г.р. 
Точиев Мустафа Алаудинович, 1981 г.р. 
  Спецслужбы сообщили, что «в г. Карабулак 

сотрудниками правоохранительных органов была 

25.11.2009г. 
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предпринята попытка остановить автомобиль марки 
ВАЗ-2109 серебристого цвета без номеров. На 
требование сотрудников находящиеся в машине люди 
открыли огонь из огнестрельного оружия и попытались 
скрыться, ответным огнем они были убиты…» 

  Родственники убитого Ужахова, опровергают эту 
версию. Хамзат работал таксистом на своей 
автомашине ВАЗ-21099, на ней имелись госномера и 
шашечки такси. Он обычно стоял рядом с постом  ДПС 
в Карабулаке, и иногда ездил по вызову. Он посадил 
очередного клиента и поехал в сторону Назрани, когда 
два автомобиля заблокировали его машину перед 
перекрестком, рядом с поликлиникой в г. Карабулак и 
сразу открыли огонь. Хамзат, и его клиент, Точиев 
Мустафа, были убиты на месте. Потом уже с машины 
сняли номера и значок такси, крепившийся на крыше. 

285 Не установлен 
Примерно в 11.30 в лесном массиве на юго-западной 

окраине с. Аршты Сунженского района произошла 
перестрелка сотрудников МВД РИ и военнослужащих 
Министерства обороны с неустановленным мужчиной, 
который в результате полученных ранений погиб.   

26.11.2009г. 

286 Цечоев Абдул-Керим Агаевич, 1957 г.р. 
Около 19.00 в ст. Орджоникидзевская на ул. 

Губиной, рядом с рынком, подорван бронированный 
УАЗ начальника Карабулакского ГОВД полковника 
милиции Абдул-Керима Цечоева. В тяжелом состоянии 
он был доставлен в больницу, где вскоре умер. 
Взрывное устройство было заложено под днищем 
служебного автомобиля начальника ГОВД. Взрыв был 
очень большой мощности, ранения получил местный 
таксист, который проезжал рядом.  

27.11.2009г. 

287 Цечоев Беслан Беланович, 1958 г.р. 
Примерно в 19.30 на ул. Цечоева с. Экажево 

неустановленное лицо произвело множество выстрелов 
из автоматического огнестрельного оружия калибра 
5,45 мм в Беслана Цечоева. От полученных ранений 
Цечоев скончался на месте. Стрелявший скрылся, 
предположительно, на автомобиле «ВАЗ-2107» белого 
цвета без номерных знаков. 

27.11.2009г. 

288 
289 
290 
291 
292 

Арапиев Иса Ахметович, 1971 г.р. 
Картоев Темирлан Магомед-Баширович, 1972 г.р. 
Мержоев Микаил Мурцалиевич, 1960 г.р. 
Ваделов Назир Магомедович, 1989 г.р. 
Ваделов Магомед-Гирей Махмудович, 1958 г.р. 

04.12.2009г. 
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 В Малгобекском районе произошел конфликт с 
применением стрелкового оружия между тейпами 
Ваделовых и Мержоевых.  Бытовая ссора жителей с. 
Нижние Ачалуки Ваделовых, недовольных 
постоянными проблемами с большегрузным 
транспортом, который проезжал через их улицу на 
карьер, и водителями самосвалов, переросла в 
настоящую войну. Пятеро убитых: трое Ваделовых, с 
одной стороны, Мержоев - с другой, и, случайно 
попавший в зону обстрела, Картоев. Еще одиннадцать 
человек, с различной тяжести ранениями, развезены в 
различные медицинские учреждения. 

293 Боков Ахмед Магомедович, 1971 г.р. 
 Около 19.00 в г. Малгобек, у подъезда собственного 

дома, неизвестные расстреляли из автоматического 
оружия заместителя начальника службы спасения МЧС 
по г. Малгобек Бокова Ахмеда. Преступникам удалось 
скрыться. 

04.12.2009г. 

294 Ведзижев Хусен Туганович, 1976 г.р. 
Примерно в 17.45 в с. Плиево неизвестные произвели 

множественные выстрелы из автоматического оружия 
по автомобилю под управлением Ведзижева в 
результате чего он скончался от полученных ранений  

06.12.2009г. 

295 Цороев Беслан Хасанович, 1985 г.р. 
В 07.50 утра убит при проведении мероприятий по 

задержанию членов НВФ. 

07.12.2009г. 

296 
297 
298 

Джаниева Лейла Магомедовна, 1958 г.р. 
Джаниев Амирхан Махмудович, 1988 г.р. 
Джаниев Муслим Махмудович, 1984 г.р. 
 

 
При взрыве автомобиля ВАЗ-21099 на ул. Муталиева 

в г. Назрань погибли Джаниева Лейла и два ее сына 
Муслим и Амирхан, а ее беременная дочь Фатимат, 
вдова Макшарипа Аушева, получила тяжелые травмы. 

16.12.2009г. 
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Перед этим автомобиль остановили на выездном посту 
сотрудники силовых структур и обыскали его, а когда 
они отъехали от поста, раздался взрыв и автомобиль 
загорелся. Джаниева Лейла и Муслим скончались на 
месте, а Амирхан в больнице. 

299 
 

Джаниев Батыр Махмудович, 1986 г.р. 
На федеральной трассе "Кавказ", на так называемом 

Экажевском кругу, произошел взрыв. На посту ДПС 
находились несколько десятков милиционеров, 
проводивших рейдовые мероприятия по выявлению 
автомашин без номеров и с тонированными стеклами, 
когда автомобиль "Лада Приора" черного цвета с 
чеченскими номерами, за рулем которого сидел 
смертник, врезался в группу милиционеров, после чего 
раздался мощный взрыв. Ранения различной степени 
тяжести получили 23 человека: 10 военнослужащих 
Внутренних войск, 3 сотрудников патрульно-постовой 
службы МВД РИ и 10 гражданских лиц, среди которых 
3 несовершеннолетних. Мощность взрывного 
устройства, которое находилось в машине, составила 
до 40-45 кг в тротиловом эквиваленте. Взрывное 
устройство было начинено дополнительными 
металлическими поражающими элементами.  

Установлена личность подорвавшегося смертника – 
это Джаниев Батыр, сын погибшей накануне Лейлы 
Джаниевой. 

17.12.2009г. 

300 
301 

 

Пушкин Александр Сергеевич,  
Новиков Игорь Олегович,        
В 15.45 на ул. Зязикова в Гамурзиевском м/о г. 

Назрань неизвестные обстреляли автомобиль ВАЗ-
21114, в котором ехали трое сотрудников ФСБ. В 
результате один сотрудник погиб на месте, другой при 
доставлении в больницу, состояние третьего 
удовлетворительное. Стрелявшие скрылись на 
автомобиле "Лада-Приора" черного цвета. 

17.12.2009г. 

302 
303 
304 

Беков Ваха Магомедович, 1979 г.р. 
Аушев Ахмет Сосланбекович, 1990 г.р. 
Муцольгов Альберт Султан-Хамидович, 1985 г.р. 
Около 09.00 на развилке дорог Экажево - Али-Юрт -

Магас были убиты трое предполагаемых участников 
незаконных вооруженных формирований. Никто из 
силовиков не пострадал. Пресс-служба УФСБ уточняет, 
что убитый Ваха Беков был одним из лидеров 
вооруженного формирования, действующего на 
территории Ингушетии.  

24.12.2009г. 
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ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН  
  

Заявления ингушской общественности в связи с 
высказываниями Президента Ингушетии 

Евкурова Ю-Б.Б. о судьбе Пригородного района и 
других незаконно отторгнутых ингушских земелях 

 Жители Республики Ингушетия осудили покушение на Президента Республики 
Ингушетия Евкурова Юнус-Бека Баматгиреевича, совершенное 22 июня 2009 года. 
Выражая поддержку и пожелания скорейшего выздоровления, мы проявляли не только 
человеческое сострадание к жертве теракта, но и поддержку его действиям на посту 
Президента Республики Ингушетия. 

По прошествии двух месяцев Юнус-Бек Евкуров восстановил свое здоровье и 
приступил к исполнению обязанностей руководителя республики. Мы приветствуем это 
возвращение и искренне желаем ему успехов в тяжелой работе по коренному улучшению 
жизни наших соотечественников. Вместе с тем, вынуждены выразить своё категорическое 
несогласие и заявить решительный протест по поводу заявлений Юнус-Бека 
Баматгиреевича о судьбе Пригородного района и других отторгнутых ингушских 
территорий. 

К большому сожалению, постоянно вынуждены напоминать, что Пригородный район 
и другие ингушские земли являются родиной ингушей. Они незаконно отторгнуты в 
результате преступной сталинской политики и насильственно удерживаются органами 
власти Республики Северная Осетия-Алания при антиконституционной поддержке 
федерального центра. Выходцами из Пригородного района и города Владикавказа являются 
более 100 тысяч ингушей, что превышает одну треть всего ингушского населения. Для того 
чтобы этим людям не позволить жить на своей исконной Родине, ради достижения 
неправедных, аморальных целей, органы власти Северной Осетии, при покровительстве 
федерального центра и силовых структур, поставили коренное ингушское население в 
положение бесправного изгоя, лишенного гражданских, конституционных и даже 
элементарных человеческих прав. На протяжении десятков лет оно подвергается 
всевозможным унижениям, разным формам дискриминации, насилия, устрашения, 
этническим чисткам, погромам, убийствам, мародёрству… В нарушение закона Российской 
Федерации «О реабилитации репрессированных народов» от 1991года до сих пор не 
восстановлены исконные «репрессированные» ингушские названия населённых пунктов 
Пригородного района. За убийство в 1992 году более 600 ингушей, за изгнание со своей 
родины более 60 тысяч граждан Российской Федерации ингушской национальности, за 
разграбление их имущества и разрушение их домов, за массовые убийства, издевательства, 
насильственное лишение свободы в качестве заложников в продолжительное время тысяч 
человек, среди которых огромное количество детей, больных, немощных, стариков, 
женщин, никто не понёс заслуженного наказания. Виновники столь тяжких преступлений и 
других массовых злодеяний ходят, чуть ли не в «национальных героях». 

Целью такой преступной политики в отношении нашего народа является только одно: 
любыми путями и средствами искоренить тягу к Родине, уничтожить его генетическую 
память о ней, узаконить факт аннексии, добиться от ингушей смирения и согласия на отказ 
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от их исконной исторической Родины в пользу её «завоевателей», или же навсегда выжить 
оттуда каждого, кто со всем этим не согласен. 

Но такому исходу НЕ БЫВАТЬ НИКОГДА! Их усилия тщетны. 

Даже воля изверга Сталина, выраженная официальным документом от 1951 года о 
том, что депортация ингушей в Казахстан и Среднюю Азию является пожизненной, 
рухнула в 1957 году. 

Придет конец и нынешней антиингушской политике. 

На этом трагическом для нашего народа фоне, нас, как и весь наш народ, не только 
удивили, но и обескуражили следующие высказывания президента Евкурова Ю.Б., 
сделанные сразу после его выздоровления: 

1. «Я понимаю, что у меня есть общий язык с руководством Осетии. Я понимаю, и 
народ Осетии правильно воспринимает. Почему? Потому что можно так же как и 17 лет 
говорить уклончиво, обманывать людей: завтра, послезавтра нам вернут Пригород, потом 
вернут. Но я к этим вещам подхожу трезво. Если сегодня мы сделаем шаг, и нам вернут 
Пригородный район, завтра пойдет цепочка, реакция по всей России. Я это понимаю в 
первую очередь. Я так говорю, Пригородный район — это законная территория, прежде 
всего, Алании и не боюсь этого говорить, даже мои родственники меня упрекали» 
(интервью с С.Доренко для «Русской службы новостей»); 

2. «Я сказал ранее, может быть, в ущерб своему авторитету, что Пригородный район 
(Северной Осетии) является неотъемлемой составной частью Республики Северная Осетия-
Алания. Таким образом, мы выбиваем почву из-под ног у боевиков» (на встрече муфтиев 
Северного Кавказа с Президентом РФ Медведевым Д.А. в г. Сочи); 

3. «Пригородный район, как был, так и останется в составе РСО-Алании, и у 
Ингушетии нет никаких претензий и мыслей, чтобы менять это» (на встрече с участниками 
«круглого стола» представителей НПО РИ и РСО-А). 

В этой связи, мы, представители общественности ингушского народа, 
репрессированного советским режимом и до конца, не реабилитированного до сих пор, 
вынуждены в очередной раз заявить: 

1.Приведённые выше высказывания Президента Республики Ингушетия Евкурова 
Ю.Б. есть не более чем конъюнктурные политические заявления «на потребу дня» и не 
имеют (не могут иметь в принципе!) легитимных правовых оснований и последствий. 

Президент Евкуров Ю.Б. не наделен Конституцией Республики Ингушетия правом, 
единолично принимать, какие либо решения относительно судьбы территорий ингушского 
народа. Нет такого права и у Народного Собрания Республики Ингушетия. Это – 
суверенное и неотъемлемое право репрессированного ингушского народа, которое должно 
быть выявлено на всенародном референдуме, и только ингушский народ вправе решать 
судьбу своей исконной исторической Родины! 

В Российской Федерации имеется нормативно-правовая база, достаточная для 
восстановления в полном объёме права репрессированного ингушского народа на свои 
исконные земли и населённые пункты – на свою этническую Родину, с учётом 
сложившихся реалий и соблюдением конституционных, гражданских и национально-
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культурных прав проживающих в настоящий момент на данной территории граждан иной 
национальности. 

Родина ингушского народа – ни в части её, ни в целом – не может быть предметом 
политического торга и спекуляций! 

Мир и согласие с соседями приоритетны и необходимы, но не ценою Родины! 

Ингушский народ, какие бы жестокости, бесправие и давление не осуществлялись над 
ним, никогда и ни при каких условиях не отказывается и не откажется от законного права 
на свою исконную Родину – Пригородный район, другие незаконно отнятые земли и 
населённые пункты. Он всеми доступными правовыми и политическими средствами будет 
добиваться восстановления территориальной целостности, сохранения своей национальной 
государственности и обязательно станет полноправным хозяином своей Родины, своей 
земли. 

Конкретная и принципиальная позиция, основанная на воле и пожеланиях (в том 
числе: Конституции РИ, референдума 1991 года, иных актах) нашего народа, в части его 
исконных земель и исторической Родины, нами, представителями общественности 
Ингушетии, отражена в Резолюции Конференции неправительственных организаций 
Республики Ингушетия 15 января 2009 года, в канун Съезда народа Ингушетии, а также в 
наших Обращениях и Заявлениях от 31 октября 2008 года в адрес Президента РФ 
Медведева Д.А., Председателя Правительства РФ Путина В.В., руководителей 
Федерального Собрания РФ. 

Настоящим Заявлением мы только подтверждаем нашу принципиальную позицию и 
напоминаем её тем, кто склонен к «забывчивости» или заблуждениям в отношении судьбы 
и прав ингушского народа. 

Вынуждены повторить, что никакие иные толкования позиции ингушского народа в 
части судеб его исконных земель и суверенного права на восстановление территориальной 
целостности, а также заявления или иные действия кого бы то ни было по данному вопросу, 
не подтвержденные ингушским народом, не допустимы и не могут быть признаны 
правомерными, легитимными. 

2. При этом подтверждаем свою поддержку усилиям президента РИ Евкурова Ю.Б. по 
налаживанию взаимовыгодного и конструктивного диалога с руководством и населением 
Республики Северная Осетия-Алания, политике установления добрососедства и 
межнационального мира в Кавказском регионе. Мы поддерживаем его усилия по 
безусловному возвращению наших соотечественников, жертв геноцида 1944 года и 
этнической чистки осени 1992 года, в родные места и разрешению всех проблем, 
оставшихся в наследство от тех трагедий. 

Выражаем готовность своими знаниями, силами и активностью оказывать содействие 
в таких усилиях, принимать заинтересованное участие и быть в данном направлении 
эффективной опорой. 

1. Мальсагов М.А., Координационный совет НПО РИ. 

2. Муцольгов М.А., АНО Правозащитная организация «Машр». 

3. Кодзоев А.Ю., АНО Институт Кавказской цивилизации, демократии и гражданского 
общества «Kavkasion». 
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4. Харсиев О.Э., Председатель РОД «Ахки-Юрт». 

5. Зурабов М.А., председатель Общественной комиссии по вопросам о муниципальных 
образованиях, административной территории и границе РИ. 

6. Кодзоев И.А., Член Президиума РОД «Нийсхо», писатель. 

7. Албаков-Мяршхи Р.М., РОО «Историко-культурный центр Ингушетии. 

8. Манкиев Б.Б., член Общественной комиссии при Президенте РИ по защите прав 
человека. 

9. Точиева М.М., кандидат психологических наук. 

 

ДЖЕЙРАХСКИЙ РАЙОН 
 

Директору 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации  

Патрушеву Н.П. 

Уважаемый Николай Платонович! 

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

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

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

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

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

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

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

О принятом Вами решении просим проинформировать Народное Собрание 
Республики Ингушетия. 

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

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

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

15 марта 2007 год. 

 

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

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

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

 
1. Генеральной Прокуратуре Российской Федерации создать специальную 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Телефон/Факс: 8 (8734) 44-40-13  

 
г. Карабулак, Республика Ингушетия, 2010 год.  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.


