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Миссия Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ 
 

Заявление об убийстве в Ингушетии 

оппозиционера и правозащитника 

Макшарипа Аушева 
 

Выступление временного поверенного Кэрол Фуллер 

на заседании Постоянного совета в Вене 

29 октября 2009 года 

 

Соединенные Штаты потрясены и глубоко опечалены жестоким убийством 

ингушского оппозиционера и члена правительственного совета по правам человека 

Макшарипа Аушева. Его вместе со спутницей расстреляли из автоматического оружия 

из проезжавшего автомобиля в соседней республике Кабардино-Балкария 25 октября. 

Он был убит, а его спутница ранена. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования 

его семье. 

Это убийство произошло спустя немногим более года после того, как друг и коллега 

господина Аушева – журналист Магомед Евлоев был убит после задержания милицией 

на территории Ингушетии. Оно представляет собой очередной виток в эскалации 

насилия и запугивания в отношении защитников прав человека, активистов оппозиции 

и других граждан в России. Г-н Аушев является по крайней мере четвертым 

правозащитником, убитым на Северном Кавказе за последние четыре месяца. В июле 

Наталья Эстемирова, которая документировала похищения и убийства в Чечне, была 

насильно посажена в автомобиль и через несколько часов найдена мертвой на обочине 

дороги. В августе Зарема Садулаева и ее муж, которые вместе руководили детской 

благотворительной организацией, были найдены мертвыми в багажнике их автомобиля 

после того, как их похитили в ее офисе. Также в августе Абдумалик Ахмедилов, 

журналист дагестанского издания “Хакикат” (“Истина”), был убит в своем автомобиле. 

Мы настоятельно призываем российское правительство провести немедленные, 

тщательные и прозрачные расследования, чтобы найти, привлечь к ответственности и 

предать суду всех ответственных за эти чудовищные убийства. Мы отмечаем, что как 

президент Ингушетии Евкуров, так и генеральный прокурор России Юрий Чайка 

объявили, что возьмут расследование под личный контроль. Мы надеемся получать от 

них информацию по ходу расследования. Мы также призываем Российскую 

Федерацию публично осудить все акты насилия, совершаемые в отношении 

правозащитников и журналистов. Как сказала государственный секретарь Клинтон, 

выступая в Москве в этом месяце, “общество не может быть подлинно открытым, 

когда убивают тех, кто смело высказывает свое мнение, и люди не могут верить в 

верховенство закона, когда убийцы орудуют безнаказанно”. 

Благодарю вас, госпожа председатель. 
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