Аушев Макшарип Магометович, 16 февраля 1966 г., с. Сурхахи, Ингушетия, - 25
октября 2009 г, Кабардино-Балкария.
Родился в крестьянской семье, окончил среднюю школу в с. Сурхахи, затем сельскохозяйственный институт в г. Орджоникидзе (Владикавказ). Отец пятерых детей,
бизнесмен, владелец камнерезного предприятия, до 2007 г. в общественной и
политической жизни не участвовал.
17 июня 2007 г. сотрудники федеральных силовых структур похитили в с. Сурхахи
его племянника, Магомеда, и под пыткой получили от него расписку о сотрудничестве.
После освобождения он предал это гласности. Вскоре «силовики» вновь пытались
похитить членов семьи Аушевых, но родственники заблокировали улицы села, подъехала
милиция, и похищенных освободили. 19 сентября в Грозном был вновь похищен Магомед
Аушев, - это была месть «силовиков», - а так же сын Макшарипа Аушева, тоже Магомед.
Чтобы не дать им «исчезнуть», Макшарип Аушев начал собственное расследование
похищения и инициировал официальное следствие. В Назрани начался массовый митинг,
перекрывший улицу и железнодорожный переезд. Митингующие отразили несколько атак
милиции. В итоге удалось добиться освобождения обоих Магомедов Аушевых.
Выяснилось, что их сначала держали и пытали в секретной тюрьме в с. Гойты
Урус-Мартановского р-на Чечни, контролируемой местным райотделом внутренних дел
(РОВД). Среди содержавшихся ранее в этой тюрьме было немало «исчезнувших»
ингушей, - действующие в Чечне «эскадроны смерти» работали также и по заказу властей
Ингушетии. Затем Аушевых повезли Шатойский РОВД, чтобы в горах, в безлюдном месте
«расстрелять со сникерсами» (взорвать тротиловыми шашками тела). За полчаса до казни
поступил приказ об ее отмене, - это был результат массового митинга в Ингушетии.
Так впервые удалось ненасильственными методами добиться освобождения
похищенных людей. Начавшееся было в Чечне следствие по делу о похищении Аушевых
прекратилось, и Макшарип обнародовал результаты расследования на сайте
"Ингушетия.Ru". Это положило начало массовому народному движению протеста против
произвола «силовиков» и коррупции во власти. Одним из лидеров этого движения стал
Макшарип Аушев.
Власти Ингушетии пытались подкупить, а когда это не удалось, то запугать
Аушева: установили слежку, обыскивали, задерживали.
24 ноября 2007 г. и 26 января 2008 г. ингушская оппозиция провела массовые
акции протеста, которые были жестоко разогнаны милицией. После январского митинга,
когда в Назрани неизвестными были подожжены несколько зданий, было возбуждено
уголовное дело. Чтобы задержать Аушева, подожгли дом его родного брата, - Макшарип
выехал на пожар и был схвачен. Несколько месяцев он провел в следственном изоляторе в
Нальчике, потерял за это время почти весь свой бизнес.
Осенью 2008 г. ингушское протестное движение добилось успеха – президент
России сменил президента Ингушетии. Аушев не пошел на службу к новым властям, но и
не стал «непримиримым оппозиционером», сохраняя взвешенную позицию
правозащитника.
Макшарипа пытались похитить. Он был вынужден уехать их республики. 25
октября 2009 г. его расстреляли в машине в Чегемском районе Кабардино-Балкарии.
Убийство не расследовано.
Вскоре в Ингушетии взорвалась машина с родственниками жены Аушева, а в конце
2009 г. еще несколько его родственников были похищены и «исчезли» в СанктПетербурге.

