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В квартирах сотрудников колонии в Копейске проходят обыски. Улики по уголовному
делу о превышении должностных полномочий и угрозе применения насилия уже
найдены, заявили в Следственном комитете. Дело завели после громкого ЧП: 250
заключенных забрались на крышу тюрьмы и заявили о поборах и избиениях со стороны
конвоиров.

Из-за колючей проволоки конфликт в исправительной колонии №6 добрался и до
квартир начальников пенитенциарного заведения. Бунт заключенных в Копейске не
остался незамеченным. Группа Следственного комитета провела на зоне почти месяц,
приняв к рассмотрению 120 заявлений о вымогательстве денег у заключенных.
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"От заключенных этой колонии в рамках проверки поступило большое количество
заявлений о вымогательстве денежных средств со стороны сотрудников колонии за
облегчение условий режима и другие поблажки, — сообщил старший помощник
руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской
области Владимир Шишков. — В настоящее время следственная группа проводит
обыски в местах проживания сотрудников колонии".

Фамилий и должностей подозреваемых в превышении служебных полномочий
следователи не называют, но, судя по всему, речь идет о заместителе начальника
колонии по безопасности и начальнике отдела по безопасности ИК №6. Именно они, по
словам зэков, под угрозой физической расправы вымогали у обитателей колонии суммы
от 6 до 90 тысяч рублей.

Почти трое суток в конце ноября копейская колония жила в состоянии безвластия.
Заключенные выломали ворота и заняли крыши и водонапорные башни, протестуя, по их
словам, против произвола администрации. За периметром их поддерживали более 300
человек.

Руководство колонии и ФСИН тогда заявляли, что организаторы бунта —
подстрекатели из уголовных авторитетов. Для усмирения бунтовщиков был вызван
ОМОН. На воле задержали 38 человек сочувствующих.

Истинные причины неповиновения заключенных следователи пока не называют. Но
примечательно, что одновременно с началом разбирательств те же двое руководителей
колонии, что сейчас проходят по делу о превышении служебных полномочий, подали
гражданский иск к своим подопечным. Случай беспрецедентный: тюремщики обвиняют
заключенных в причинения морального вреда. В качестве компенсации сотрудники
колонии требуют по 200 тысяч рублей.
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