Похищение Апти Зайналова
26 июня 2009 года при невыясненных обстоятельствах исчез житель Чечни Апти
Зайналов.
Мать Апти Зайналова Айма Макаева проживает в с.Махкеты Введенского района
Чеченской Республики.
Ранее, в октябре 2005 года, Апти Зайналов был осужден по обвинению в
причастности к незаконным вооруженным формированиям. В июле 2006 года он был
освобожден, и с тех пор жил и работал в г.Саратов. Апти регулярно приезжал к матери в
Чечню. Они постоянно поддерживали связь по телефону. С 26 июня 2009 года мобильный
телефон Апти перестал отвечать.
2 июля в представительство ПЦ "Мемориал" в г.Грозный обратился неизвестный
мужчина, который сообщил, что в районной больнице с.Ачхой-Мартан под охраной
находится молодой мужчина по имени Апти, который получил серьезные травмы в
результате пыток. Сотрудники "Мемориала" решили проверить эту информацию,
поскольку в тот период было известно об исчезновении Апти Шамсаева – жителя с.Гехи
Урус-Мартановского района Чечни.
3 июля 2009 года сотрудник "Мемориала" и родственник Апти Шамсаева посетили
больницу в с.Ачхой-Мартан. Они смогли заглянуть через открытую дверь в палату № 1
хирургического отделения. Там находились два охранника в камуфляжной форме с
автоматами и пистолетами, на кепках черного цвета у них были буквы "К. Р. А.". На койке
возле окна лежал молодой человек, которому медсестра оказывала помощь. Возле двери
на койках находились еще два охранника. Один из них спал, другой наблюдал за молодым
человеком и медсестрой. Сотрудник ПЦ "Мемориал" отчетливо видел лицо молодого
мужчины. На вид ему было около 28-30 лет, на лице были синяки, голова была
перевязана. Апти был накрыт белой простыней, на которой отчетливо были видны
багрово-красные пятна (скорее всего, кровь).
Позже в коридоре медицинский работник сообщил, что этого человека привезли из
Грозного, зовут его Апти Зайналов, он из села Махкеты, ему 29 лет. Медицинским
работникам не разрешают с ним общаться, в амбулаторной карте не указаны его данные, и
он проходит как неизвестный. Несколько раз Апти увозили из больницы и, судя по ранам,
его пытали.
В тот же день родственникам Апти Зайналова из села Махкеты передали
сообщение, что тот находится в тяжелом состоянии в Ачхой-Мартановской районной
больнице.

4 июля Айма Макаева, мать Апти, и его брат Руслан поехали в представительство
ПЦ "Мемориал" в г.Грозный. Они показали фотографии Апти и сотрудник "Мемориала"
опознал в нем человека, которого он видел в больнице.
На следующий день Руслан Зайналов и сотрудник "Мемориала" посетили больницу
в Ачхой-Мартане, но там ничего не удалось выяснить. Охранники отказались пропустить
их в палату и отвечать на вопросы.
7 июля Айма Макаева вместе с сотрудниками "Мемориала" ездила в прокуратуру
Ачхой-Мартановского района. Заявительница и сотрудник ПЦ "Мемориал" Наталья
Эстемирова были на приеме у прокурора Ачхой-Мартановского района Юрия
Потанина. Наталья Эстемирова рассказала о цели их визита. Айма Зайналова подала
прокурору письменное заявление на его имя. Она написала, что ее сын Апти находится в
тяжелом состоянии, с гематомами и порезами на голове, в Ачхой-Мартановской больнице,
и просила прокурора принять меры реагирования.
Прокурор пригласил двоих сотрудников прокуратуры, Магомеда Домбаева и
своего помощника, и сказал им, чтобы они с Аймой Макаевой и Натальей Эстемировой
поехали в больницу, сделали там "осмотр" и "разобрались, что там происходит". Затем
Потанин уехал на совещание.
Айма Макаева и Наталья Эстемирова остались в коридоре прокуратуры. Домбаев и
помощник прокурора зашли в кабинет Домбаева, закрылись там. Макаева и Эстемирова
прождали около полутора часов. На их вопросы сотрудники прокуратуры отвечали, что
ждут начальника Ачхой-Мартановского РОВД. Лишь после настоятельных требований
они согласились поехать в РОВД. Приехав туда, Домбаев и помощник прокурора зашли в
здание, оставив Макаеву и Эстемирову на улице. До конца рабочего дня Домбаев и
помощник прокурора так и не вышли из здания РОВД.
Поскольку время шло, а сотрудники прокуратуры явно не желали что-либо
предпринимать, Макаева и Эстемирова были вынуждены вернуться в прокуратуру АчхойМартановского района. Их туда не пустили. Тогда женщины поехали в АчхойМартановскую районную больницу. Затем Эстемирова снова отправилась в прокуратуру,
а Макаева осталась у больницы. Вскоре Макаева увидела, как к запасному выходу из
хирургического отделения подъехала белая "Волга". Минуты через две-три двое
вооруженных людей в камуфляжной форме вывели из запасного выхода Апти. Он с
трудом передвигался. Макаева узнала сына. По ее словам, на голове у Апти были пятна от
зеленки, у него на голове были раны. Он еле держал голову. Апти подвели к машине,
уложили на заднее сиденье и увезли.

8 июля Макаева обратилась с заявлением к прокурору Чечни М.М. Савчину с
просьбой принять меры по фактам противоправных действий, допущенных в отношении
ее сына Апти.
9 июля Макаева подала заявление на имя руководителя Ачхой-Мартановского
межрайонного следственного отдела с просьбой возбудить уголовное дело по факту
похищения Апти и установить его местонахождение. В тот же день она обратилась с
письменным заявлением к руководителю Следственного управления Следственного
комитета при прокуратуре РФ по ЧР.
Местонахождение Апти Зайналова до сих пор неизвестно.

