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ЧЕСТНЫЙ ВЫБОР 
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БСМП от пневмонии умер от гноя в брюшной полости  не 
заключенный, а свободный человек - не удивляет, но если бы 
следствие «прошерстило» БСМП на предмет оказания помощи 
заключенным, может и у свободных людей получилось бы 
выжить.   

Так что нашему с вами праву на жизнь противостоит некое 
право на безнаказанность по фактам халатного отношения к 
нашему здоровью.  

 

Митинг памяти жертв политических 

репрессий 

Ежегодно 30 октября в Кургане общество Мемориал 
организует этот митинг памяти.  

Митинг открыла Людмила Николаевна Базарова, (вдова 
Александра Базарова, писавшего много о теме ГУЛАГА), 
возглавляющая региональное общество Мемориал. 

Заявку на митинг она  вынуждена была подать как частное 
лицо, т. к. организацию власти закрыли без её уведомления. 

 Предварил митинг  священнослужитель,  который своим 
вступительным словом (перед молитвой воздания памяти 
жертвам),  ненавязчиво разъяснил, что злодейства нельзя 
забывать, поскольку природа человека ориентирована на 
творение добра, и забвение  тяжких  злодеяний против ваших 
ближних  не совмещается с природой добра и человеческого 
достоинства. 

Представители партий власти, заявленные, как участники 
митинга  (например от ЕР - Родион Вяткин),  предпочли 
проигнорировать митинг.  Вот клоунада на крыльце кинотеатра 
«Россия», организованная им для нейтрализации акции 
сторонников Навального, - пренеременно  требовала его 
участия, он сам дирижировал своими клоунами, показывая, как 
надо физкультурно кривляться.   Собственно, царило 
понимание того, что ликвидация тех свобод (свобода слова, 
свобода выборов, свобода собраний и объединений), которые 
было  стали  достижениями демократии в 80-е, 90-е в России, 
как раз вновь упраздняются усилиями его хозяев.  
Псевдопартии  чиновников – пожалуйста! А вот свободное 
объединение тех, кто не приемлет политических репрессий, как 
общество Мемориал – под ликвидацию.  Осмелился высказать 
критику коррупционеров – ты уже враг народа и пятая колонна.  
Скрипя зубами,  ещё этот митинг пока позволили.   Слова  
сожаления о  жертвах высказали представители «Яблока» и 
«Справедливой России». 

Представитель правительства региона Злодеев В.Ф. 
пытался помянуть жертв, но упорно избегал слов «политические 
репрессии»,  и в итоге получилось, что некие житейские 
неурядицы привели к массовой гибели людей,  и ни дельцы ЧК, 
ни НКВД, ни КГБ, ни их вожди, дававшие указания  высасывать 
из своих пальцев расстрельные дела  по политическим 
мотивам, как будто тут вообще  и ни при чём. 

Гневную отповедь Злодееву дала в своём выступлении 
Галина Евгеньевна Кузнецова,  на ярких примерах поставив 
точки над i,  разрядив тем самым обстановку, и вернув митинг в 
русло той самой идеи о человеческом достоинстве и неприятии 
зверств со стороны государства в отношении своего народа, с 
чего и начинал наш митинг священник. 

Репрессированный в 44-м году с семьёй грек, впервые 
пришедший на  митинг памяти, поведал, какие глумливые 
доводы приводила власть чтобы не компенсировать ущерб от 
его высылки из Крыма.  Сначала ссылалась, что Крым – это 
Украина,  а сейчас в Российском  Крыму его отсылают в Курган, 
коли туда твоих родителей  выслали!  А отсюда, из Кургана, 
опять отправляют в Крым: дескать, сюда же вы приехали  безо 
всего, чего же мы вам будем компенсировать.  

Тот самый цирк с клоунадой  имени Родиона Вяткина и его 
ЕР, - собственно и демонстрируется сегодня нам снова, и снова, 
показывая всем нам, что  репрессии  это форма их 
существования, а не преступление против своего народа.  Не 
видят они в этом массовом терроре никакого преступления и 
потому не считают нужным компенсировать чего-то.  

На митинге были розданы книги памяти о жертвах репрессий 
в Курганской области.  

 
Фото с митинга. 

 

КСТАТИ О ЦИРКЕ 

 Оказывается в очень дружественной нам стране Зимбабве 
есть соответствующая нашей ЕР партия «Единая Зимбабве», 
возглавляемая 94-летним Мугабе, бессменно правящим страной 
35 лет, и она, о ужас, на днях взбунтовалась на 35-м году и 
потребовала смены лидера! Да и военные зашевелились. Неужто 
Путин допустит, чтобы обижали друга Мугабе?  Чем он хуже 
Асада? 

МАЛЬЦЕВЩИНЕ - НЕТ! 

С таким требованием обратился к губернатору ветеран труда, 
активист общества Мемориал Иннокентий Хлебников, ссылаясь 
на доносительство и фальшивки лжеучёного Мальцева. 
Обращение опубликовано здесь: 

http://5ugolok.ru/Novosti/?id=1244 

ОПРАВДАННОГО СУДЯТ СНОВА 

Али Якупов, как грамотнейший проповедник ислама, был 
назначен имамом курганской мечети. Но ненадолго. 
Недоброжелатели, грозившие ему, что китайские коммунисты 
посадят его, «как в воду глядели».  Неустановленное лицо, а по 
версии следствия именно Али, нехорошо выразилось о китайских 
коммунистах и это сильно задело господина Кислицына!  
Курганский суд сначала оправдал Али, но Облсуд вернул дело на 
пересмотр.  24-го ноября Али выступит с последним словом. 

Прокурор просит осудить Али на два года условно. 

О САМОМ ГЛАВНОМ 

Группа граждан из Звериноголовского, Куртамыша и Кургана, 
продолжает противостояние с федеральными, курганскими 
властями  и ЗАО «Далур», которые считают добычу урана в 
пойме Тобола абсолютно безопасным для всех делом. И 
выгодным для области. Из финотчета «Далура» следует, что в 
2016 году он заплатил в бюджет области 34 млн. рублей, а 
районы, Далматово и Шумиха получили 32 тыс. рублей. Кто-то 
считает, что это достаточная плата за риск для людей, хотя 
может быть  кто-то и получил больше чем наша область?   

 

Я понял: мы имеем дело не с капитализмом, не со свободным рынком и не с демократией. Мы имеем дело с мафией 
 Павел Хлебников (о нынешней России) 
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ЧТО ТАКОЕ ВЫБОРЫ И С ЧЕМ ИХ ЕДЯТ? 

Ответы на эти вопросы, что удивительно, наглядно и доходчиво дали наши родные СМИ, 
жестко контролируемые властями, и  очень подробно информировавшие граждан о ходе 
выборов президента США. 

Из этой истерической (в России) и естественной (в США) эпопеи выборов Трампа всем 
думающим людям стало ясно, что в США, в отличие от России, работают все созданные 
народом институты власти: Конгресс, прокуроры, судьи, и, что главное, ВЫБОРЫ! Там, 
оказывается, не рисуют результаты в избиркомах по заказу свыше (хошь по 62% в 100 
избиркомах, хошь 146%),   и более того, нет там у них такого хозяина страны, который бы 
цыкнув на всех, сказал бы: коли общее число проголосовавших за Клинтон больше, чем 
проголосовавших за Трампа, то президентом будет Клинтон. 

Просто ужас какой-то: все соблюдают правила, установленные процедуры и законы! Ну, 
хоть застрелись! Наобещал было Трамп перед выборами, зачистку ли от инородцев, 
задружиться ли с Россией, ан нет! Президенту и прокуроры, и суды, и Конгресс открыто 
говорят: у нас демократия и законы надо соблюдать. И ни уволить, ни распустить неугодный 
Конгресс! Даже пытаться бесполезно. Обняться и поцеловать взасос друга Путина Трампу не 
позволено, – заклюют же в этих поганых фейк-ньюс, которые закрыть, даже у президента нет 
власти! Такое всенародное российское счастье 2016-го с избранием Трампа, - в 2017-м 
обернулось для нас ужасом! То ли дело наши выборы: Навального за решётку, пока 
ненадолго, для профилактики! Навльняшек – в автозаки. Доходчиво! 

  

 Комитет солдатских матерей  

 
 

4 марта 2014 года на пресс-конференции по событиям в 
Украине главнокомандующий РФ заявил о возможном вводе 
российских войск на территорию Украины и тактике их 
действий: «Если мы примем такое решение, то только для 
защиты украинских граждан, и пускай попробует кто-то из числа 
военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы 
будем стоять сзади. Не впереди, а сзади. Пускай они 
попробуют стрелять в женщин и детей» - сказал Путин. 

 Публичных отставок  военных, не желающих служить в 
армии, которая должна воевать, прикрываясь щитом из 
женщин и детей, не последовало.  Социологические опросы в 
марте 2014 года  показали взрывной рост одобрения 
деятельности президента РФ населением, видимо, и этого его 
видения тактики ведения войны российской армией.   

Комитеты солдатских матерей создавались в 90-х 
обществом  для защиты конституционных прав 
военнослужащих, призывников,  их родственников.  

Возникает вопрос морали – нужно ли обществу защищать 
права дееспособных, совершеннолетних  граждан, осознанно 
идущих в армию, которая будет воевать, прикрываясь 
женщинами и детьми?  

Можно бы предположить, что президент РФ не подумал, 
или не то хотел сказать, или его неправильно поняли, и сам он 
не погонит с автоматом в руках детей перед собой на окопы 
противника. То есть предлагается относиться к словам 
президента с позиции – «Собака лает, ветер носит». Но как-то 
трудно верить, что президент РФ  подобен этой пресловутой 
собаке.  

Еще ранее президент РФ заявил, что в РФ будет 
«диктатура закона», а диктатура по словарю «авторитарное, 
антидемократическое правление», и согласно русской 
пословице «Закон-тайга, медведь-хозяин». 

 

 

Точку поставил один из «медведей» («Единая Россия») – 
«Есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России».  Это 
утверждение можно понять так, что если завтра все 140 
миллионов россиян исчезнут, и останется один Путин – ничего 
страшного, как известно, - «Жила бы страна родная, и нету 
других забот».  

Практика работы КСМ Курганской области 2015-2017 
годы. 

Призыв. 
Основной проблемой призыва, на наш взгляд, является 

состояние здоровья призывной молодежи. Родители, а за ними и 
власти  продолжают наплевательски относиться к  физическому 
развитию детей, а особенно девочек. В результате нормальная 
беременность и роды, без вреда плоду, продолжают оставаться 
редкостью.  

Поэтому в течение многих лет КСМ в части медицинского 
аспекта призыва работает по определенной методике: мы читает 
детскую медицинскую карту, начиная с обменной карты роддома. 

Если в послеродовый период диагностировались родовые 
повреждения нервной системы (головного и спинного мозга), 
травмы позвоночника,  гидроцефалия и тому подобное – 
последствия остаются на всю жизнь. Это   остеохондроз и 
сколиоз; нарушения мышечного тонуса; головные боли;  вегето-
сосудистая дистония; артериальная гипертензия, нарушение 
слуха и зрения, задержка в интеллектуальном развитии,  
неврозы: эмоциональная лабильность, гиперактивность, 
неустойчивое внимание; страхи и ночные кошмары; энурез и 
заикание, запоры, анорексия, слабоумие и так далее. 

Конкретный пример (фрагмент обращения к командиру  части 
с просьбой направить военнослужащего на ВВК): « - у ортопеда 
мой сын состоял на учете по плоскостопию 2 степени с 
деформирующим артрозом, несколько раз проходил лечение  
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подвывиха шейных позвонков,  артроза коленных суставов, (болевой 
синдром),  диагностировался сколиоз 1 ст, остеохондроз шейного, 
грудопоясничного  отдела, межреберная невралгия с выраженным 
болевым синдромом; состоял с рождения на учете у невролога с 
диагнозами: перинатальная энцефалопатия, эписиндром, синдром 
нарушения мышечного тонуса, гипертензионный синдром, судорожный 
синдром; кардиолог при обследовании  по поводу болей в груди 
поставил диагноз  ПМК и ПТК 0-1 ст.(2006 год), диагональная ложная 
хорда, АВ блокада 1 ст., при обследовании у окулиста поставлены 
диагнозы ангиопатия, поле зрения сужено, спазм аккомодации».  

Отсутствие эффективной системной медицинской реабилитации,  
11-летнее сидение в школе не позволяет компенсировать последствия 
полученных при рождении травм. В результате к 18 годам лишь 
небольшое количество молодых людей соответствует «Требованиям к 
состоянию здоровья…», по нашему мнению, при проведении 
качественной военно-медицинской экспертизы, обычный план призыва 
можно будет выполнить, может быть, на 10 %. 

Настораживает то, что обращающиеся в КСМ люди с медицинским 
образованием, с имеющейся на руках медицинской картой своего сына,  
имеют не полное понимание о записанных в ней диагнозах.  

Ни одного выписного эпикриза при переводе из детского учреждения 
во взрослую сеть за отчетный период не обнаружено. По медицинским 
документам в 18 лет все становятся «страшно» здоровыми.   

За отчетный период в КСМ поступали заявления  от родителей 
военнослужащих, с большим трудом проходящих военную службу, приз-
ванных с варикозом (операция в военном госпитале), одной почкой (ко-
миссован как срочник),сросшейся почкой,последствиями травм, получен-
ных в ДТП (перелом костей таза, ушиб головного мозга, перелом рук).  

Осенью этого года министр обороны выступил с просьбой обратить 
внимание  на психическое здоровье  призывников, видимо,  количество 
тяжких преступлений, совершаемых военнослужащими с психическими 
проблемами, превысило все допустимые пределы.  

Одновременно в дружественную КСМ правозащитную организацию 
обратилась мать молодого человека, протестующая против 
принудительной госпитализации сына в психоневрологический 
диспансер, она говорила о том, что медицинская комиссия при 
постановке на воинский учет только что признала его здоровым. Значит 
он здоров. И он сам хочет в армию. 

 Неуставные отношения. 
Все  обращения в КСМ по этой проблеме в отчетном периоде 

однотипны – побили, но заявления писать не будут, - ни сам 
военнослужащий, ни родители. Просят  невозможного – перевести 
немедленно в «хорошую часть» не обращаясь ни к кому (Челябинская, 
Ростовская области, Приморский край).   В этом случае рекомендуем, 
если есть хронические заболевания, входящие в «Расписание 
болезней…» или серьезные травмы (отслойка сетчатки),- просить о 
комиссовании.   

Есть информация о случаях сокрытия травм, полученных во время 
службы, например – сломал руку, упав с БТР (Абхазия). Лечение 
проходил в гражданской больнице. Претензий не имеет. 

Расследований, инициированных правоохранительными органами, 
по нашим данным, по этим случаям не проводилось. 

Особый случай – бывшие войска МВД, на основе которых в апреле 
2016 года создана Национальная гвардия России. Личный состав  - 
призывники и контрактники. Подчиняется она непосредственно 
Президенту РФ и этой структуре предоставлены широкие возможности: 
допуск в любые помещения,  возможность проводить там обыски без 
санкции суда,  возможность применять без предупреждения 
огнестрельное оружие, задержание правонарушителей без санкции суда 
и тому подобное. 

 На мероприятии Союза Комитетов солдатских матерей в Москве 
летом 2016 года представители этой структуры описали свою 
первоочередную задачу – улучшение качества служащих в Нацгвардии, 
так как на то время, по их словам, более четверти военнослужащих 
имели до службы проблемы с законом, половина не имела законченного 
среднего образования.  

 

В  2017 года в КСМ поступило несколько необычных 
звонков, звонящие интересовались, сколько солдатам 
разрешается спать в сутки, как ограничивается время 
патрулирования. Впоследствии выяснилось, что речь идет о 
московской части Нацгвардии, где умер призывник из Кургана. 
Одной из причин  смерти звонившие считали то, что 
военнослужащим в течение долгого времени  давали спать 
только по 3-4 часа в сутки, все остальное время они были 
заняты патрулированием улиц, строевой подготовкой, 
охраной зданий, имущества различных организаций.  

Можно предположить, учитывая случай расстрела 4 
военнослужащих их сослуживцем в  воинской части 6791 в 
станице Шелковская (тоже Нацгвардия) 23 сентября 2017 
года, где при расследовании этого преступления говорилось о 
нарушениях, аналогичные московским, - служить в 
Нацгвардии сложно. 

Как сообщают СМИ, Нацгвардия используется на 
митингах (так называемые «космонавты»), одно из последних 
сообщений  -  подавление   «бунта» (Смоленск) в 
психбольнице в и участие в перестрелке в Москве на юбилее 
«одного из лидеров измайловской ОПГ».  

Надо отметить, что не только в частях, подчиняющихся 
Президенту, но и в частях Министерства обороны,  судя по 
сообщением СМИ,  ухудшается моральное состояние личного 
состава:  7 сентября в Железногорске застрелился контракт-
ник, 23  сентября  в Армении один контрактник застрелил дру-
гого и застрелился сам, 29 сентября призывник расстрелял 
офицера и 2 солдат, ранил еще двоих, и был убит. 

В настоящее время за ЧП в части командование 
наказывают рублем. Можно предположить, что неуставные 
отношения  в воинских  частях перешли при меркантильном 
интересе  командования, а также из-за слабой работы 
следственных органов, -  в скрытую форму. Если несколько 
лет назад, при министре обороны Сердюкове, синяки на 
военнослужащем уже служили основанием для проведения 
расследования, то в настоящее время, похоже,  основанием 
служат только трупы. 

Мотивы самоубийств, убийств часто озвучиваемые в СМИ 
военными –«девушка бросила», «конфликт в семье». 

Контрактная служба 
В 90-х годах государством планировалось, что с 2000 года 

российская армия будет полностью  контрактной. Но с 
приходом нового президента решение государства 
переменилось. Под давлением реальной ситуации- 
уменьшения количества призывных ресурсов ситуация снова 
меняется. Число срочников в последние годы составляет 300 
тыс. человек, число контрактников колеблется от 400 тыс. до 
425 тыс. человек. И если лет 10 назад КСМ преимущественно 
консультировал служащих по контракту по вопросам 
декретного отпуска (это были женщины), сейчас таких 
обращений нет. В воинских частях, судя по обращениям 
родителей военнослужащих, практика подписания контрактов 
срочниками после нескольких месяцев службы широко 
распространена. Слова военнослужащих о том, что их 
заставили, принудили, обманули сложно принимать как 
достаточное оправдание слабоволию. 

Проблемы, о которых говорят контрактники – задержка 
денежного довольствия, отсутствие положенных доплат 
(полевые), неоплачиваемые переработки, отсутствие жилья.  

Ветераны войн 
За прошедший период было несколько обращений с 

просьбой помочь получить удостоверение ветерана от 
участников еще первой чеченской войны (о чем думали 20 
лет?), или получить дубликат взамен утерянного, что тоже 
оказалось малодостижимым, на наш взгляд из-за некой новой 
государственной политики – ограничение количества 

«льготников». Апофеозом этой тактики по отношению к 
военнослужащим  стали военные действия на территории 
Украины. Как заявлялось разнообразными официальными 
российскими лицами, российская армия там не воюет, воюют, 
получают ранения, погибают некие «отпускники», купившие 
оружие, танки, ракетные установки  в некоем «военторге».  

Осенью 2017 года начались переговоры об обмене пленными, 
называются разные цифры от 47 до 70 военнослужащих и граждан 
Украины, находящимся в плену в ДНР и ЛНР,  и от 370 до 690  
граждан  с неясным статусом, попавшими в плен к украинским ВС.  

 
Впечатления о работе в ОНК Курганской области  
ОНК имеет длинное название - общественная наблюдательная 

комиссия по осуществлению общественного контроля за 
обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и содействия лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания. 

В 2014 году КСМ курганской области подал в Общественную 
палату РФ заявку на включение в ОНК Курганской области двух 
человек от организации. Как ни странно, заявка от правозащитной 
организации прошла. 
Первое учреждение, в которое я посетила в 2014 году, - изолятор 
временного содержания, находящийся в подвале курганского 
Белого дома на углу Ленина-Куйбышева. В этом учреждении 
содержатся задержанные первые 2 суток (т.е. по закону до 48 
часов).   

В помещении только что был проведен ремонт, традиционно 
все окрашено в мрачно-пакостные цвета,  нет дневного света, на 
нарах матрасы, обшитые черным дерматином.  Отхожее место в 
камере у входа, ничем не огорожено, прекрасно обозревается со 
всех углов камеры. То есть руководство курганского УВД говорит 
этим  любому человеку, попавшему туда: «Ты скотина, у тебя нет 
стыда, достоинства, ты готов перед всеми снять штаны, ты 
будешь есть рядом дерьмом и мочой, ты будешь дышать вонью».  

В камерах по 2-3 человека. А в одной из камер, выбранной 
наугад – один молодой человек лет 24. И, оказалось, что сидит он 
там уже 6-е сутки (по закону через 48 часов его оязаны были 
отпустить!), по словам персонала – с ним работает следователь, 
но записей о его посещении следователем нет, по словам 
персонала, парень абсолютно здоров, но здоровым он не 
выглядел, а в армии не служил (как представитель КСМ всегда 
спрашиваю – где служил), так как не взяли из-за последствий 
черепно-мозговой травмы.  И вот представьте – глубокий подвал, 
абсолютная тишина, можно еще выключить свет, и что вы 
подпишете,  даже если у вас с головой все в порядке?  

Следующим ОНК посетила курганское СИЗО, где люди сидят 
до решения суда. Прекрасный новый корпус, евроремонт, в 
камерах сделаны туалетные кабинки, в теплой, светлой камере - 
телевизор, книги, «Российская газета». Поговорили с  сидельцами 
- двумя детдомовцами, сидящими один - полтора месяца, другой  - 
два. Дела их следствием не закончены (кражи), сколько до суда – 
не знают. В этом посещении ОНК сопровождало около 10 
журналистов, чем я была крайне удивлена – откуда такой 
внезапный интерес к системе исполнения наказаний? Но все 
быстро разъяснилось – представителям ОНК сотрудники 
предложили осмотреть камеру на последнем этаже и когда ее 
открыли  - вся эта толпа ринулась внутрь, сметая на своем пути  и 
нас, и сотрудников СИЗО. Фотовспышки и град вопросов  и рык 
заключенного: «Снимать запрещаю». Этим рыком журналистов 
вымело, и больше мы их не видели. ОНК тут просто использовали, 
чтобы еще раз написать об известном свердловском чиновнике, 
осужденном, насколько помнится,  за организацию нескольких 
убийств. Осталось только в присутствии стоящих по стойке смирно 
сотрудников спросить заключенного – нет ли у него жалоб?   

Но даже в корпусе, построенном с учетом европейских норм, 
российские тюремные «ндравы» присутствуют - прогулочные 
дворики устроены на крыше корпуса, это бетонные короба, 

площадью около 20 кв. м.,  закрытые сверху решетками. Можно 
глотнуть воздуха и посмотреть на небо «в клеточку». 

С трудом пробилась в «старый» корпус (сейчас он должен 
быть снесен), там крошечные камеры,  сидели по 4 человека, 
туда с трудом проникает дневной свет, постельное белье из 
«двунитки» серо-желтого цвета, такими же тряпками завешана 
отхожее место, расположенное впритык к нарам, сыро, воняет 
канализацией, плесенью и мокрыми кирпичами. На бетонном 
полу коридора между камерами стоят лужи. 
За три года несколько раз посещали 1 (Курган) и 2 (Просвет) 
колонии. Те, кто служил в армии, могут представить себе  
условия  - казармы, где спят по 100 человек, столовые, где 
посуда пахнет хлоркой, невозможность остаться одному ни на 
минуту, невозможность сесть или лечь, когда хочется. Лет 10 
назад, когда еще солдаты писали письма, к нам в КСМ попало 
письмо солдата с Итурупа, где он написал, что «на следующей  
неделе обещали открыть «красный» уголок, там есть диван, на 
котором можно посидеть» - такая маленькая радость. В 
колониях есть комнаты при отрядах, где можно вроде бы попить 
чаю, комнаты отдыха, с телевизорами, огромными аквариумами 
и диванами. Но заключенных я там не видела.  

Сидит народу много, особое внимание сотрудники УФСИН, 
на мой взгляд, уделяют «экстремистам» и «террористам», это 
большей частью жители кавказских республик,  сейчас, тоже по 
недавней, в историческом плане российской традиции – 
крымские татары.    

Самое страшное конечно, как умирают в колониях. Когда я 
прочитала материалы проверки прокуратуры по надзору за 2015 
год о том, как из-за отсутствия медицинской помощи умирают 
осужденные (представьте себя на месте женщины, несколько 
дней умирающей от перитонита безо всякой даже надежды 
помощь), я написала в прокуратуру, какие меры приняты, 
признаны ли родственники пострадавшими, проведены ли 
расследования, прокуратура по надзору мне ответила, что 
«ваше обращение является вмешательством в деятельность 
прокуратуры».  А потом я увидела последствия такой 
деятельности прокуратуры. В начале 2017 в ОНК поступило 
заявление о плохом состоянии здоровья молодого человека, 
бывшего студента Тюменской медицинской академии, который 
из гуманитарных соображений поехал в Сирию в 2013 году, и 
вернулся через несколько месяцев. Получил 3 года лишения 
свободы. В конце января срок кончался. Хотела сразу попасть в 
колонию, посмотреть, так как сообщения матери становились 
все более паническими. Председатель ОНК сказал, что надо 
согласовывать несколько дней. Мать позвонила, сказала, что ее 
сын умирает. Областная прокуратура пошла навстречу, его 
привезли в БСМП,  я тоже пришла туда. Увидела каталку в 
полутемном коридоре, двух охранников с дубинками, 
гоготавшими над заключенным – «Симулянт. Здоровый как 
бык!», подойти не разрешили, тюремный фельдшер уверил 
меня, что ничего страшного врачи больницы скорой помощи не 
нашли, больного тут не оставят, отправят в ЛИУ-3. 

Услышав наши голоса молодой человек стал повторять 
«Помогите, помогите…». Охранники смеялись.  

Через несколько часов он умер.   
Уголовное дело на этот раз возбудить удалось, 

расследование идет до сих пор. Потом в ОНК поступило 
сообщение о более ранней смерти врача-ортопеда (осужден за 
получение 2 миллионов рублей)  в той же первой колонии,  в 
материалах дознания  - сам упал, то ли в душе, то ли в комнате 
охраны, его несколько дней возили  из отряда в больницу, все 
говорили – здоров. Вскрытие показало массивное кровотечение 
в брюшную полость. Уголовное дело не возбуждено. И бывший 
студент медицинской академии и  врач с двадцатилетним 
стажем, наверное понимали, что умирают, но курганские врачи 
не верят пациентам – видимо, считают – «они тупые».  

Так что то, что в сентябре 2017 года после «лечения» в  


