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В Афганистане дети от восьми лет и старше содержатся в тюрьмах вместе со взрослыми.
Когда я подходил к мрачному зданию кабульского изолятора временного содержания (ИВС), мое
внимание привлекла группа кричащих и плачущих женщин у его ворот. Они умоляли охрану
пропустить их внутрь.

Охранники снова и снова повторяли, что это запрещено. Женщины принесли в тюрьму кастрюли с
едой, фрукты и одежду для своих родственников.

Заключенные – в основном взрослые мужчины, но среди них около 20 детей и подростков.
Большинству из них – от 15 до 18 лет, хотя есть и более юные. Двое подростков подозреваются в
убийстве, остальные обвиняются в воровстве.

Среди самых юных обитателей ИВС почти никто не совершил ничего серьезного. Ребенок сюда
попадает, как правило, за то, что стащил кусок хлеба или несколько фруктов с рыночного лотка.
Трудно поверить, что восьми-девятилетнего ребенка могут отправить сюда, во взрослую тюрьму.
Такое бывает только у Диккенса.

В тюрьме и взрослые, и дети содержатся в одной камере. Они спят на койках с металлическим
каркасом. Матрасы и одеяла принесли родственники. Камера очень сырая, и многие дети жалуются
на ноющие боли в теле.

Потолок в одном месте сильно закопчен. Явный лидер этого детского сообщества, Кабир Ахамад,
объясняет: «У нас тут была туча всяких насекомых – вшей и других паразитов. Мы несколько раз
жаловались начальству, но безрезультатно. Тогда мы взяли тряпку, намочили ее маслом и
подожгли возле того места, откуда появлялись эти насекомые».

Другой малолетний арестант по имени Наджибулла добавляет: «Нас очень допекают эти
насекомые. Все тело в ранах. Нас не лечат, никому до нас нет дела. Когда в тюрьму приходят
разные делегации, к нам никто не заходит».

Потом Кабир Ахамад рассказал, чем их кормят. «На завтрак дают полкуска хлеба на человека. На
обед и ужин дают по куску хлеба и немного супа из картофеля или редьки. Конечно, нам этого не
хватает», - жалуется он.

В камеру привели еще одного малолетку, и все дети тут же набросились на него. Я спросил, за что.
Мне объяснили, что этот мальчик убирает кабинет начальника тюрьмы полковника Абдул Хакима и
никогда не делится дополнительным куском хлеба, который за это получает.

Питание детей – забота правительства, но оно ссылается на отсутствие средств. Тем обитателям
изолятора, кому родственники не приносят продуктовые передачи, ничего не остается, кроме как
голодать.
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На территории изолятора есть колодец, но из-за повсеместной засухи, продолжающейся в
Афганистане уже три года, в нем зачастую сухо. Электричество дают только ночью, да и то редко.
«Мы уже обращались к правительству с нашими проблемами, но пока безрезультатно, - говорит
Хаким. - Обращались мы и в международные организации. Местное отделение Красного
Полумесяца немного помогло с лекарствами».

Как оказалось, представители ЮНЕСКО не знали о том, что маленькие дети содержатся в
афганских тюрьмах в таких условиях. Юнесковцы обещали заняться этим вопросом.
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