
Самые комфортабельные тюрьмы мира

Журнал Forbes составил рейтинг наиболее комфортабельных тюрем мира, в тюремном
быту которых есть и пляжный отдых, и конные поездки, и лесные прогулки, и языковые
курсы и тому подобное.
       
  
  
  Vestre Fængsel (Копенгаген, Дания)
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Самые комфортабельные тюрьмы мира

Количество заключенных : 530

Тип: закрытая, мужская

Вестра - одна из самых старых тюрем в Дании - была построена еще в 1895 году, и в ней
отбывают наказание осужденные не менее чем на пять лет. Тем не менее эта тюрьма,
как рассказывают все, кто когда-нибудь в ней побывал, производит наиболее
позитивное впечатление.

Кроме тренажерного зала, библиотеки и медицинского центра здесь есть магазин, где
продается почти все то, что и в обычных магазинах, кроме алкоголя. Кроме этого,
заключенным выплачивается помощь в 50 крон (около 7 евро) на день; также возможны
дополнительные заработки, которые позволяют получать 10-35 крон в час, однако
вместо этого большинство (особенно иммигранты, которые содержатся здесь) считают
лучшим получать предложенное тюрьмой среднее образование.

  Gelsenkirchen (Гельзенкирхен, Германия)
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Самые комфортабельные тюрьмы мира

Количество заключенных: 558

Тип: закрытая тюрьма, мужские и женские блоки

Построена в 1998 году за почти 92 млн евро тюрьма города Гельзенкирхен раскинулась
на площади в 100 тысяч кв. м и является одной из наиболее современных тюрем Европы
(недаром же ее строительству предшествовал конкурс среди архитекторов). Территория
ее разделена на мужскую и женскую части, бараки которых построены полукругами,
обрамляя большое спортивное поле.

В каждой части есть своя церковь и библиотека, а вот другие детали отличаются.
Например, у мужчин есть школа (в том числе, курсы IT и курсы немецкого как второго
языка), тогда как женщинам, в отличие от мужчин, позволяют гулять под присмотром за
пределами тюрьмы.

Сильный пол работает в мастерских по обработке металла и в прачечных, а слабый -
занимается садоводством и системами офисных коммуникаций. И мужчины, и женщины
выполняют время от времени мануфактурные работы по заказам "с воли".

Исправлению заключенных способствует достаточно большой штат психологов,
учителей, менеджеров, капелланов и социальных работников. Они участвуют в
специальных программах для молодых правонарушителей, чтобы они не потеряли
навыка жизни на свободе.

Родственники могут посещать тюрьму три раза в месяц по 45 минут в общем зале, а
образцовым заключенным позволяют общаться с родными по 3 часа в отдельной
комнате.

  Halden Fengsel (Халден, Норвегия)
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Самые комфортабельные тюрьмы мира

Количество заключенных: 248Тип: закрытая, мужскаяСамая большая в Норвегии тюрьма открылась в 2010 году, и уже успела засветиться вразных мировых СМИ. Известно, что стандарты содержания заключенных в странефиордов чуть ли не наивысшие в мире, но реальность превзошла самые смелыестереотипы, связанные со "скандинавской тюрьмой".Здесь есть собственная звуковая студия, кулинарные курсы, графити работы именитогохудожника Долка Лундгрена на стенах внутреннего двора и отдельный дом для ночевкис родственниками, которые приезжают в гости. В целом, все это больше напоминаетпансионат.У охраны здесь нет не только оружия, но даже наручников, а внешние стены украшеныкирпичом для предоставления им менее "казенного" вида. Внутренняя же отделкакомнат, которые непросто назвать камерами (решеток на окнах, например, здесь нет),напоминает, скорее, недорогие гостиницы (уютный дизайн тюремных помещений итерритории создавался с той целью, чтобы они как можно меньше отличались отповседневного внешнего мира).Единственное очевидное напоминание о том, что это все-таки тюрьма, - 6-метровыеблочные стены по периметру территории в 30 гектар, но и они прикрыты зарослямидеревьев. При этом наказания здесь отбывают не только недобросовестныеплательщики налогов, но и настоящие убийцы и насильники, которые подают анкеты на"улучшение условий заключения" наравне со всеми.  Justiz Zentrum Leoben (Леобен, Австрия)
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Самые комфортабельные тюрьмы мира

Количество заключенных: 205Тип: минимальная строгость; содержатся мужчины, женщины и несовершеннолетниеНаиболее противоречивое сооружение Австрии расположено в Штирии, родной землеАрнольда Шварценеггера. Когда фотографии ультрасовременного Юридическогоцентра в Леобене попали в Интернет, вспыхнула незаурядная дискуссия о том, можно липомещать преступников в лучшие условия, чем есть у многих австрийцев, которыеникогда не попадали в тюрьму.В ответ на это дирекция тюрьмы выступила с заявлением, в котором заметила, чтопостроить дом, откуда не можно убежать, очень просто, а вот сделать тюрьму, где былюди могли оставаться людьми, намного сложнее.Комплекс построен знаменитым австрийским архитектором Джозефом Хохензимом, иизвне и внутри он напоминает уютный корпоративный офис в стиле хай-тек.Окна сделаны таким образом, чтобы пропускать наибольшее количество дневного света;мебель окрашена в светлые тона, а вместо тюремного двора - сад со столами длянастольного тенниса.Внешняя стена тюрьмы защищена самыми современными технологиями, внутри же всеоткрыто настолько, насколько это вообще возможно, и заключенные даже могут видетьживописные околицы. У местных жителей также есть собственная кухня со стиральноймашиной и даже конская ферма. А время от время здесь дают концерты музыканты.Впрочем, невзирая на большое количество желающих отсидеть срок именно здесь,отбывают в Леобене наказание лишь те преступники, чей срок не превышает 18 месяцев.  Butner Federal Prison (Северная Каролина, США)
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Самые комфортабельные тюрьмы мира

Количество заключенных: 3600Тип: средняя и минимальная строгость, мужскаяАмериканская пенитенциарная система считается достаточно репрессивной ипровоцирует классовое неравенство: для "белых воротничков" здесь делаютсяпослабления, главным из которых следует считать федеральный исправительныйкомплекс Батнер.Среди его известных постояльцев - основатель самой большой в истории СШАфинансовой пирамиды Бернард Медофф; Джон Хинкли, который осуществилпокушение на Рональда Рейгана; телевизионный евангелист Джим Беккер и разныеCEO больших компаний.За комплексом закрепилось прозвище "Королевская жемчужина федеральных тюрем" иClubFed (по аналогии из ClubMed), и снаружи него легко перепутать со студенческимкампусом, если бы не колючий провод на заборах.Известно, что здесь базируются лучшие во всей федеральной тюремной системемедицинский и психологический комплексы, а также лучшая в стране программа пореабилитации наркозависимых. В среднем на питание одного заключенного выделяется2,70 доллара в день, а в камеры проведено кабельное телевидение, в частности каналDiscovery.  Bastoey (остров Бастен, Норвегия)
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Самые комфортабельные тюрьмы мира

Количество заключенных: 115Тип: минимальная строгость, мужскаяОстров Бастен, расположенный в фиорде вблизи Осло, называют "островом надежды".По замыслу, первая в мире экологическая тюрьма должна развивать у заключенныхчувство ответственности за окружающую среду, таким образом готовя их к дальнейшейполноценной жизни за пределами несуществующих, к слову, стен.Большую часть электричества здесь получают от солнечных панелей, мусор сортируют ипо возможности переделывают, здесь же выращивают овощи и фрукты для кулинарныхпотребностей. В эко-активности задействованы все узники - каждый по способностям, иподобная концепция не только дает им возможность приобщиться к новым ценностям,но и позволяет государству экономить деньги: на содержание экозоны тратятся намногоменьше денег, чем на другие норвежские тюрьмы.На 20 заключенных здесь приходится лишь один охранник, но пока желающихвзбунтоваться и таким образом обречь себя на более суровое место заключения еще небыло. Более того, в анонимных интервью узники, не стесняясь, называют место своегозаключения "летним лагерем": работа на свежем воздухе, единение с природой, конныепрогулки и даже пляжный отдых (когда море достаточно прогревается). Естественно,предназначена тюрьма только для мелких преступников, проживающих в округе Осло.  San Pedro (Ла-Пас, Боливия)
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Самые комфортабельные тюрьмы мира

Количество мест : 1500Тип: мужскаяВ самой большой боливийской тюрьме нет охраны и нет как таковых камер. Но вместе стем это и не курорт для заключенных норвежского типа. Здесь за мощными стенамирасположена резервация для правонарушителей, больше похожая на дебрирасположенного по другую сторону ограждения Ла-Паса, чем на пенитенциарноеучреждение.Только четверть населения Сан-Педро является узниками, другие ожидают взаключении следствия или решения суда. Чтобы хоть как-то ограничить наркотраффиквнутри тюрьмы, власть была вынуждена упразднить существующую раньше практикутуристических визитов, однако в целом (хотя ежемесячно здесь фиксируется околочетырех смертей) полиция пытается не вмешиваться во внутренние дела, и заключенныепытаются контролировать ситуацию самостоятельно - путем выборов представителей сособыми полномочиями.Главный закон Сан-Педро весьма простой и предсказуемый: если у тебя есть деньги -ты король. Территория разделена на 8 зон, и все платят за свое проживание. Лачуга в 4кв. м в наиболее нищей части стоит около 10 долларов в месяц, богатеи же платят1000-1500 за все время пребывания в роскошных больших комнатах с удобствами. Еду вСан-Педро можно приобрести на любой вкус, и продают ее такие же заключенные,которые пытаются хоть как-то заработать себе на проживание. Одиноким родителямздесь позволяется жить с детьми, которые при этом ходят в школы за пределамиСан-Педро. Главным же развлечением здесь являются футбольные матчи местныхкоманд, объем ставок на которые превышает 20 тысяч долларов в месяц.  Viru (Йихви, Эстония)
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Самые комфортабельные тюрьмы мира

Количество заключенных: 1075Тип: закрыта и открыта тюрьмы, мужчины и несовершеннолетниеВ рамках процесса европеизации Эстония решила избавиться от советского наследствав виде тюрем лагерного типа и в 2006 году презентовала миру тюрьму Виру. Все в 30 кмот российской границы построен современный комплекс, где впервые объединенытюремные помещения и дом для арестантов, то есть СИЗО.В целом строительство обошлось в 120 млн долларов. Основной акцент был сделан набезопасности: все 14 зданий комплекса Виру соединены поднятыми закрытымикоридорами, а по периметру территории в 16 гектар расставлены электронные системынаблюдения, что позволяет использовать меньше охранников.Но статус новой и современной тюрьмы обязывает развивать и социально важныеаспекты: здесь есть спортивный зал, школа, часовня и мастерские. Все камерыдвухместны, в каждой есть нейтрализующий запахи туалет, и даже разрешеноустановить собственный телевизор, если заключенный готов оплачивать кабельное ТВсо своего кармана. Как и везде в Эстонии, при условии хорошего поведениязаключенные имеют право на отпуск - 21 день в год.  Horserod State Prison (Северная Зеландия, Дания)
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Самые комфортабельные тюрьмы мира

Количество заключенных: 221Тип: открытая тюрьма, мужская и женскаяРасположена на востоке Дании Horserod является тюрьмой открытого типа, кудапопадают, как правило, осужденные на срок менее пяти лет, - таких тюрем в этой странебольше чем закрытых (8 против 5).Отношения между работниками и пациентами (назвать их надзирателями и

заключенными язык не возвращается) строятся по большей части на честном слове,нарушив которое можно попасть уже в более реальную закрытую тюрьму.Ограждение у этой тюрьмы достаточно символическое, а жизнь внутри напоминает

хорошего уровня пионерский лагерь для взрослых. Длинные одноэтажные домики соднокомнатными номерами, постриженные газоны, беговые дорожки, церковь, магазин.Постояльцы абсолютно свободны в своих перемещениях, стирают, готовят, едят и спят,когда им захочется (в 10 вечера бараки закрываются, однако отбоя как такового нет).Люди могут выходить на волю хоть ежедневно, если им надо работать или учиться, ноони всегда должны возвращаться на ночь. В семейном департаменте осужденные живутс детьми и, при взаимном согласии, с женой (мужем).  Cereso Chetumal (Четумаль, Мексика)
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Самые комфортабельные тюрьмы мира

Количество заключенных: 1100Тип: мужскаяДо недавнего времени Мексика оставалась, возможно, единственной страной виспаноговорящем Новом Мире, где была сделана попытка создать цивилизованнуютюрьму, перевоспитание в которой не носило бы репрессивного характера.Например, конфликты, которые возникали между заключенными, здесь разрешались вбоксерских поединках, которые устраивали при поддержке тюремной администрации ипосле которых конфликт, как правило, был исчерпан. Статистика показывала, что втечение более 10 лет в Chetumal не было зафиксировано ни одного случая насилия, хотясрок здесь отбывают злостные преступники, в том числе грабители и драгдиллеры.Кроме того, узники изготовляли разные товары, которые выставлялись на продажу (вчастности, здесь производили лучшие в округе гамаки), что позволяло им иметь вкамерах телевизоры и магнитофоны.Собственно, именно это обстоятельство и положило конец карьере начальника тюрьмыВиктора Терразаса. В сентябре 2009 года после проведенной проверки он былотстранен от должности за многочисленные нарушения режима и избыточности,которыми пользовались узники. В частности, комиссия выявила в так называемыхкамерах класса люкс запрещены к использованию в тюрьме телефоны, а такжехолодильники и нестандартную мебель.  ТСН
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