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В Ингушетии ушел из жизни Бембулат Берсович Богатырёв — ингушский политик,
народный депутат, один из авторов и основной инициатор «Закона о реабилитации
репрессированных народов», сообщает телеграм-канал «Фортанга. Орг». В последние
годы Богатырев был дома. Он не смог оправится от перелома, который получил при
падении. Бембулат Берсович Богатырёв пережил ужасы депортации в Среднюю Азию в
1944 году. После возвращения на историческую родину, Богатырев работал во властных
структурах ЧИАССР. В 1990 году стал Народным депутатом. С 1990 по 1993 годы
Бембулат Берсович был членом Комитета Верховного Совета РФ по законодательству,
членом Комиссии Совета Национальностей Верховного Совета РФ по
репрессированным и депортированным народам, входил в состав фракции «Свободная
Россия» и «Коалиции реформ». 
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