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Конфликт, по официальной версии, разгорелся 23 марта около 17.00. Осужденные 4-го
и 5-го отрядов колонии сломали ограждения локальной территории и подрались с
осужденными из 1-го отряда. В драке приняли участие от 10 до 19 человек.
Сотрудн
ики учреждения на месте пресекли потасовку, изолировали осужденных по отрядам.
Пострадавшие были осмотрены врачами учреждения и получили медицинскую помощь.
Версия газеты «Взгляд».
Причина бунта: Заключенных не устраивает посуда, из которой они питаются.
В минувшие выходные осужденные в колонии № 6 на Камчатке устроили массовую
драку. В понедельник ситуация нормализовалась, но заключенные написали заявления с
просьбой ослабить режим содержания – разрешить иметь личную посуду.
«От осужденных поступило 382 заявления на имя прокурора и начальника УФСИН
России по Камчатскому краю об отказе от приема пищи. Основные требования
осужденных – ослабить режим содержания: заменить пластиковую посуду личными
столовыми принадлежностями», – рассказала газете «Взгляд» представитель ФСИН
России Кристина Белоусова. По ее словам, заявители не объяснили причину выдвинутых
требований. «Вот такие странные у заключенных бывают требования. Чем их не
устраивает пластиковая посуда, нам совершенно не понятно. Она изготавливается в
наших же колониях по ГОСТу и имеет срок годности. В ИК-6 всю посуду должны
заменить весной. Заключенные требуют, чтобы им разрешили пользоваться собственной
посудой и держать ее в личных тумбочках. Но это невозможно, так можно создать
антисанитарные условия», – сказала представитель ведомства. Она отметила, что
руководство колонии доложило о происшедшем ФСИН России, прокуратуре Камчатского
края и Следственному комитету по городу Елизово. На место ЧП прибыли начальник
УФСИН полковник Николай Сангаджигоряев и его заместители. В целях недопущения и
предотвращения незаконных действий осужденных был объявлен сбор личного состава
Управления и отдела специального назначения «Беркут». Со стороны осужденных
противоправных действий не наблюдалось.
В тот же день в колонию прибыли уполномоченный по правам человека Камчатского
края Ирина Орлова и представители правозащитных организаций. Они провели беседу с
осужденными.
«В настоящее время в исправительном учреждении проходит доследственная проверка.
Устанавливаются зачинщики происшествия. Учреждение переведено на усиленный
режим несения службы. Обстановка стабильная, находится под контролем
администрации. Воспитатели и психологи проводят разъяснительную работу с
осужденными», – пояснила Белоусова.
Версия газеты «Известия».
Причина бунта: Одни «авторитеты» пошли против других «авторитетов».
Якобы между двумя местными преступными группировками идет передел сфер влияния,
и глава одной из них, так называемый вор в законе, организовал этот акт неповиновения
(голодовка 400 человек, и в итоге – драка) в качестве аргументации своей
влиятельности. В данном случае выполняющие чужую волю заключенные явились
инструментом давления, и их требования носят надуманный характер.
Версия центрального ФСИН (Федеральная служба исполнения наказания): от
представителя ФСИН России Кристины Белоусовой.
Причина бунта: избиение одного из заключенных другими заключенными.
«Один из осужденных накануне своего освобождения сообщил другим заключенным, что

1/2

Буза в камчатской колонии строгого режима
26.03.2013 22:15 -

видел где-то на территории колонии избитого заключенного. Эта информация стала
передаваться по отрядам. В результате провокатор навел шумиху и спокойно вышел на
свободу. А одна из групп осужденных бросилась спасать избитого, которого и в природе
не существовало. Есть сведения, что все это было спланировано и координировалось
кем-то извне. Сейчас эта информация проверяется», – рассказала Белоусова.
Версия номер один Следственного комитета России по Камчатскому краю.
Причина бунта: Покровительство со стороны администрации тюрьмы одного из
заключенных первого отряда.
Осужденные пояснили следствию, что причиной конфликта послужило то
обстоятельство, что один из осужденных, по их мнению, сотрудничает с
администрацией колонии.
Версия номер два Следственного комитета России по Камчатскому краю.
Причина бунта: Дословно: «Насилие над одним из заключенных».
Следственными органами проверяется версия о том, что причиной драки стало
применение насилия осужденным 1-го отряда к одному из осужденных 4-го отряда
колонии.
Версия УФСИН по Камчатскому краю.
Причина бунта: Драка между осужденными произошла на почве неприязненных
отношений между некоторыми заключенными. Выясняются обстоятельства
происшедшего и зачинщики событий. По данному факту проводится проверка.
Версия самих заключенных колонии номер 6.
Причина бунта: Недовольство деятельностью одного из осужденных 1-го отряда.
Во время очередного приема пищи «блатные» из 4-го отряда решили проучить одного из
заключенных 1-го отряда (местного «накрывальщика» на стол), который якобы
сотрудничает с администрацией колонии. Но возникшая, мягко говоря, неприязнь к
одному человеку быстро переросла в неприязнь ко всему отряду: осужденные 4-го
отряда проломили ограждение между отрядами и начали избивать осужденных 1-го
отряда.
Катерина АРТЕМЬЕВА.
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