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Несколько заключенных СИЗО нанесли себе увечья в знак протеста против «нечеловеческих
условий содержания».
В южной столице Кыргызстана городе Ош 18 подследственных и осужденных нанесли себе увечья
различной степени тяжести в знак протеста против «нечеловеческого отношения к ним
сотрудников СИЗО и нестерпимых условий содержания».

16 ноября 2004 г. в частную телекомпанию КООРТ позвонил один из заключенных Ошского
следственного изолятора и сообщил об акции протеста в СИЗО. В тот же день из новостей КООРТ
общественность узнала о том, что заключенные пытались вскрыть себе вены. Информация была
быстро подхвачена и распространена другими СМИ.

Как рассказали IWPR вечером того же дня родственники заключенных, сразу после того, как
«бунтовщиков» усмирили, их вывели во двор. Они были раздеты по пояс - видимо, их проверяли на
наличие порезов. Эту картину родственники могли наблюдать через приоткрытые ворота, когда
принесли передачи.

Утром 17 ноября в СИЗО прибыли уполномоченный омбудсмена по Ошской области Зиятдин
Жамалдинов и исполнительный директор общественного фонда «Луч Соломона» Садык Махмудов.
По их настоянию для госпитализации одного из заключенных была вызвана «скорая помощь».

Жамалдинов подтвердил IWPR версию инцидента, озвученную телевидением: «Всего в акции
протеста участвовали 18 человек, четверо из них - несовершеннолетние от 14 до 16 лет. Вены не
вскрывали, просто порезали руки. Все они осуждены или находятся под следствием за убийства,
кражи, мошенничество. Требование у них одно - чтобы к ним относились по-человечески».

Жамалдинов также подтвердил, что «малолетки» содержатся отдельно от взрослых. «Начальник
СИЗО Сатаров сообщил нам, что не смог остановить акцию из-за того, что резать себя осужденные
начали одновременно, - сказал Жамалдинов IWPR. - Основные претензии заключенные выдвигали в
адрес одного из сотрудников СИЗО, оперуполномоченного Зайнабетдина К. Он оказывал на них
давление: заходил к ним в камеры, избивал, грозил убить – словом, издевался».

Махмудов продемонстрировал IWPR фотоснимки, сделанные им в камерах. На них – молодые люди с
забинтованными запястьями и порезами на руках.

Он полагает, что резали, скорее всего, лезвиями - в камерах и коридорах было много крови. И хотя
официально прозвучало, что пострадало 18 заключенных, на самом деле, по его мнению, бунтовщиков было больше.

По мнению Махмудова, упомянутый сотрудник СИЗО, очевидно, стал последней каплей, и, конечно,
не он один издевался над заключёнными. «Заключённые жалуются на условия содержания отсутствие постельного белья и одежды. Больше всего их возмущает, что им от всех болезней дают
одни и те же таблетки, причём с просроченным сроком годности», - сказал Махмудов IWPR.

Махмудов подтвердил, что 17 ноября 1-й блок изолятора, состоящий из 27 камер, в каждой из
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которых содержится от 8 до 14 человек, – в полном составе отказался от завтрака и обеда.

Представители СИЗО преподносят инцидент совершенно по-другому.

Начальник СИЗО, где произошел бунт, подполковник внутренних войск Самитдин Сатаров заявил:
«Они побушевали минут 10. Наркоманы чуть-чуть порезались».

Кроме того, Сатаров заявил журналистам, что по КООРТ прошла якобы неверная информация
насчёт недовольства заключенных противоправными действиями администрации СИЗО.

Руководитель пресс-службы Главного управления исполнения наказаний (ГУИН) Сергей Сидоров
изложил IWPR свою версию случившегося, - что бунт якобы устроили после отказа крупному
криминальному авторитету в свидании с одним из заключенных.

«Узнав об отказе, этому осужденному удалось спровоцировать недовольство других заключенных в
соседних с ним 3-4 камерах. Они начали стучать по дверям мисками, выкрикивать оскорбления в
адрес администрации», - сказал Сидоров.

Сидоров подтвердил попытки членовредительства, однако уточнил: «Вены никто не вскрывал. Это
- просто царапины».

По его утверждению, инцидент был исчерпан в течение 15-ти минут – после того, как явившийся на
место происшествия начальник СИЗО подполковник Сатаров объяснил заключенным причину
отказа в свидании. «Подследственные действительно грозились объявить голодовку на следующий
день, но, по последней информации, все блоки – и 1-й, и 2-й – приступили к приему пищи.
Обстановка нормальная, контролируется», - сказал IWPR Сидоров.

Сидоров также заявил, что информация, прозвучавшая в СМИ, не соответствует действительности.
«Медобслуживание там нормальное. По линии гумпомощи поступает огромное количество
лекарств, все есть», - сказал он.

Далее Сидоров сказал: «Эта возня и шумиха в газетах устроена в угоду преступному миру».

«Лица, организовавшие ее, пытаются опорочить пенитенциарную систему, представляя законные
требования работников СИЗО как нарушение прав человека. Ведь в пенитенциарной системе
сейчас идет реформа, направленная на гуманизацию условий содержания», - сказал он.

Но председатель парламентского комитета по соблюдению законности депутат Азимбек
Бекназаров считает, что даже после реформы и перевода в 2002 году по настоянию
международного сообщества всех колоний и тюрем из ведения МВД в систему министерства
юстиции положение практически не улучшилось, а все сотрудники остались на прежних
должностях.

«То есть, поменяв курирующее ведомство, мы не поменяли кадровый состав. И вот – те же люди, с
тем же мышлением работают в новой системе. Естественно, отношение их к осужденным не
изменилось. Злоупотребления и вымогательство остались. Надо воспитывать, готовить новые
кадры», - сказал депутат.
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«Столь массовая акция протеста осужденных в Кыргызстане произошла впервые и, естественно, не
от хорошей жизни, - сказал он IWPR. - Мы проводим мониторинг тюрем и колоний, и, по нашим
данным, условия содержания в учреждениях системы ГУИН находятся на самом низком уровне,
далеком от международных норм».

«Реформы существуют лишь на бумаге и только для того, чтобы иностранные доноры давали
деньги», - добавил депутат.

Депутат, а в прошлом - оперативный работник МВД Алымбай Султанов прокомментировал бунт в
Ошском СИЗО в более резких выражениях: «Это - вопиющий факт, свидетельствующий о том, что
ГУИН не справляется со своими задачами».

По предположению Султанова, причин бунта могло быть несколько. «Возможно, подследственные
вывозились за пределы СИЗО работниками следствия и подвергались прессингу или избиениям, сказал он. - Возможно, это был протест против ужасных условий содержания. И то, и другое – не
удивительно. В местах лишения свободы творится настоящий беспредел. Все сотрудники СИЗО выходцы из системы МВД, хоть и перешли в систему Минюста. Традиции работы со
спецконтингентом остались прежними».

Султанов не исключает, что из-за нечеловеческого обращения с заключенными по всем колониям,
тюрьмам и СИЗО могут начаться бунты. «Ситуация в местах лишения свободы может выйти из-под
контроля. Если начнутся бунты, некому и нечем будет их успокаивать. Силами Минюста подавить
восстания ни в одной колонии и царить там будут законы преступного мира».

Алла Пятибратова, независимый журналист из Оша

Лейла Саралаева, независимый журналист из Бишкека
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