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В ИНГУШЕТИИ ИСЧЕЗАЮТ ЛЮДИ
Все громче звучат обращенные к властям призывы принять меры в связи с участившимися в
последнее время исчезновениями людей.
Родственники пропавших без вести жителей Ингушетии организовали на прошлой неделе мирную
акцию протеста, пытаясь таким образом привлечь внимание властей к участившимся на
территории этой бывшей советской республики случаям похищений.

За последние две недели в Ингушетии пропало более 20 человек, и популярным является мнение,
что к этим исчезновениям прямое отношение имеют сами правоохранительные органы и секретные
службы. В связи с этим звучат требования провести расследование предположений об их
причастности.

19 марта на федеральной трассе между Назранью и Магасом в Ингушетии собрались около 200
мужчин. В руках эти люди держали плакаты с надписями: "Немедленно освободите наших родных",
"Скажите, где наши похищенные родственники" и "Зязиков, прекратите террор против своего
народа, развязанный спецслужбами".

Один из участников митинга, к которому обратился корреспондент IWPR, не пожелал назвать
своего имени, однако сообщил, что на акцию протеста собрались родственники и друзья только
двоих пропавших. "Остальные, видимо, испугались", - сказал он.

Житель Ингушетии, этнический ингуш Магомед Яндиев, который до 95-го года жил в Грозном, а
после начала первой войны выехал в Ингушетию вместе с семьей, рассказал IWPR, как днем 16
марта похитили его сына - 25-летнего Тимура.

По свидетельствам очевидцев, неизвестные вооруженные люди в масках силой посадили Яндиева,
выходившего из здания "Ингушэнерго", в белую автомашину марки "Нива" и увезли в неизвестном
направлении. "Неизвестно ни местонахождение, ни личности похитителей", - сказал Магомед
Яндиев.

"Нашим митингом мы хотим привлечь внимание президента Путина. Интересно, знает ли он о
сложившейся здесь ситуации".

Недоумение по поводу похищения Тимура выразили его сослуживцы. Начальник Яндиева Магомед
Оздоев в беседе с IWPR сказал: "Тимур не принадлежал ни к каким радикальным исламистским
течениям. Он - очень приветливый и приятный в общении человек. В коллективе ведет себя
дружелюбно и весело. В тоже время отличается высоким уровнем подготовки, профессионализмом,
стремлением к постоянному повышению уровня собственной квалификации и высоким уровнем
ответственности. Морально устойчив. Вредных привычек не имеет".

"Кроме того, - добавил он, - Яндиев из культурной семьи, приходится внуком известному
ингушскому писателю Ахмеду Ведзижеву".

Быстрота и уверенность, с которой, как утверждают очевидцы, действовали похитители, могут
свидетельствовать об их профессиональной подготовке, а тот факт, что в некоторых случаях
похитители одеты в военную форму и беспрепятственно ездят на машинах без номеров, говорит, по
мнению многих, о причастности к похищениям самих стражей порядка.
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Как рассказал корреспонденту IWPR присутствовавший на митинге Магомед Муцольгов, его брат
Башир был похищен 18 декабря прошлого года в Карабулаке (город, расположенный на границе
между Ингушетией и Чечней). Люди в военной форме и масках затолкали его в автомашину "Ниву"
и увезли в сторону федеральной трассы.

"Милиционеры на посту, остановившие эту машину, видели похитителей и утверждали потом, что
это были сотрудники ФСБ, работающие в Ингушетии", - сказал он.

"Но мы обращались во все силовые структуры, к президентам России и Ингушетии, в прокуратуру и
ФСБ и за три месяца не узнали, ни где он находится, ни кто его похитил, ни в чем его обвиняют".

"Мне все это напоминает 37-й год, когда люди исчезали с улиц без суда и следствия. Спецслужбы
действуют как настоящие бандитские формирования", - заявляет он.

По словам Муцольгова, за последние полгода, начиная с сентября, в Ингушетии были подобным
образом похищены почти 100 человек.

В МВД Ингушетии отрицают свою причастность к участившимся арестам. Представители
министерства заявляют, что ничего не знают о происходящем. Более того, в пресс-службе МВД
республики отрицают и сам факт проведения митинга 19 марта. "Митинга в Ингушетии не было.
Его пытались провести, но отложили", - заявил корреспонденту IWPR один из работников прессцентра МВД.

Сотрудник правозащитного центра "Мемориал" Шахман Акбулатов говорит о серьезности
сложившейся ситуации и необходимости расследования похищений властями. "Это тем более
актуально, что до последнего времени Ингушетия была местом совершенно спокойным", - сказал
он.

"Похищения начались где-то полтора года назад. И сейчас уже можно говорить о том, что волна
"зачисток" с территории Чечни перекинулась в соседнюю Ингушетию".

Тимур Алиев, корреспондент IWPR, Чечня
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