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В ночь с 21 на 22 июня 2004 года несколько крупных групп боевиков банды Шамиля
Басаева одновременно совершили нападение на основные объекты
правоохранительных структур Ингушетии, в результате 98 человек были убиты, еще 113
получили ранения различной степени тяжести. Бандиты не пощадили и гражданских
лиц. Больше всего людей погибло не в ходе штурмов, а в результате зачисток,
устроенных боевиками.

  

В нападении в общей сложности участвовали свыше 300 боевиков. В течение ночи они
напали на 19 объектов правоохранительных органов Ингушетии. Бой продолжался до
утра. Подверглись обстрелу Назрановский районный и городской отделы внутренних
дел, склад вооружений МВД, Назрановский погранотряд, здание ФСБ, тюрьма. В
городе Карабулак боевики пытались захватить базу ОМОНа и здание городского отдела
внутренних дел, а в станице Троицкая напали на мотострелковую воинскую часть
Минобороны.

      

  

Все бандиты были одеты в милицейскую камуфляжную форму и маски. Захватив
несколько основных блокпостов на федеральной трассе, боевики стали досматривать
автомобили и расстреливать на месте всех представителей силовых структур,
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руководителей государственных учреждений и просто мирных жителей.

  

В ходе ожесточенных боев сотрудники правоохранительных органов отстояли все
объекты, кроме склада с оружием, который был захвачен. Бандитам удалось похитить
около двух тысяч единиц огнестрельного оружия, большое число боеприпасов.

  

К утру 22 июня началось прочесывание федеральными силами местности и
преследование боевиков, которые, забрав похищенное оружие, большинство раненых и
убитых, ушли в леса и горы. В результате расследования нападения на Ингушетию,
проведенного следователями, оперативными работниками ФСБ и МВД РФ, были
установлены, задержаны и изобличены в совершении данных преступлений 66
участников нападения. 48 человек, причастных к преступлению, уничтожены при
оказании ими вооруженного сопротивления, 51 объявлен в федеральный и
международный розыск.

  

По сведениям Генпрокуроры РФ, 14 участников террористического рейда в Ингушетию
были среди террористов, захвативших школу в Беслане в сентябре 2004 года.

  

Один из организаторов нападения на Ингушетию — ближайший соратник Шамиля
Басаева — араб Абу-Кутейп, подданный Кувейта, при задержании взорвал на себе пояс
смертника. Еще один организатор рейда, арабский наемник Абу Дзейт был уничтожен
при задержании. Основного организатора нападения, террориста Шамиля Басаева,
который лично был на захваченных складах МВД, спецслужбам удалось уничтожить в
2006 году. В 2013 году был уничтожен террорист Доку Умаров, командовавший своей
группой при нападении на Ингушетию.

  

Также в ходе расследования уголовного дела были выявлены участники банды Басаева
из числа сотрудников МВД Ингушетии. Один из них был ликвидирован в ходе
спецоперации в Ингушетии, другой, будучи изобличенным, подорвал себя гранатой. Еще
один был арестован и осужден на 12 лет.

  

В 2011 году Ставропольским краевым судом были осуждены к длительным срокам
заключения 12 участников нападения. В 2015 году осудили на пожизненный срок
боевика Али Тазиева, который во время нападения на Ингушетию командовал одним из
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отрядов бандитов.
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