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Арестанты «Белого лебедя» не говорят о преступлениях, 
которые совершили. На прямой вопрос «Кого вы убили?» 
отвечают: «Я не хочу про это говорить, это уже неваж-
но» — и пристально смотрят в глаза. А глаза у них как у 
обычных людей: глядя в них, не скажешь, что перед тобой 
стоит маньяк или убийца. Несмотря на пожизненный 
срок, заключённые продолжают надеяться. На то, что ещё 
есть шанс сделать что-то хорошее в жизни. 

Е
хать в «Белый лебедь» было 
страшно, но упустить уни-
кальную возможность посмо-
треть на тюремную жизнь 
изнутри было нельзя.

Первый инструктаж перед посещени-
ем «Белого лебедя», колонии для осуж-
дённых на пожизненное содержание 
под стражей, начался со слов: «Будьте 
корректны в своих высказываниях на 
территории колонии. Аудио- и видео-
съёмка возможна только с разрешения 
сотрудников колонии. Разговоры с осуж-
дёнными только по их согласию». 
Вход на пропускной пункт разрешён 

по три человека. Оформление пропуска 
с номерком проходит в закрытом решёт-
ками пространстве. Четыре пропускные 
двери открываются только по очереди 
и по приказу дежурного. Эту процеду-
ру проходят все: и работники колонии, 
и посетители, и приезжающие на свида-
ния родственники осуждённых. 
Второй инструктаж касался мер безо-

пасности. «Помните, здесь сидят не за 
мешок картошки. Здесь люди, пригово-
рённые к пожизненному заключению 
за особо тяжкие преступления, за убий-
ства людей. Все передвижения по коло-
нии разрешены только в сопровож-
дении наших сотрудников, самостоя-
тельно никуда не отходить», — приказал 
начальник ИК-2. Именно это учрежде-
ние и известно как «Белый лебедь». 
Пенитенциарные учреждения с 

романтическими названиями есть не 
только в Пермском крае. В Оренбургской 
области подобное учреждение называ-

ется «Чёрный дельфин», в Ямало-Ненец-
ком округе — «Полярная сова». Всего в 
России восемь колоний особого режима 
для пожизненно осуждённых. Эта мера 
стала применяться к людям, совершив-
шим особо тяжкие преступления про-
тив личности и общества, в 1992 году 
как альтернатива смертной казни. После 
принятия моратория на смертную казнь 
пожизненное заключение стало высшей 
мерой наказания в России, и по суще-
ствующему законодательству при отсут-
ствии нарушений режима содержания 
осуждённому может быть предостав-
лено условно-досрочное освобождение 
по истечении 25 лет заключения. Пока 
в России был только один такой слу-
чай: 63-летний Анвар Масалимов, осуж-
дённый на пожизненное заключение за 

убийство, вышел из колонии «Полярная 
сова» в начале 2018 года.
В белом здании для пожизненного 

заключения очень тихо и чисто. Перио-
дически слышна музыка — это в каме-
рах включается радио. В соответствии с 
правилами прослушивание радио допус-
кается два раза в день, по часу. Есть и 
телевизоры, но смотреть их разрешается 
не всем и только при условии идеаль-
ного поведения осуждённого. В каме-

рах живут по два-три человека. Соседи 
подбираются с учётом психотипа, чтобы 
не мешали друг другу и сосуществова-
ли мирно. Внутри идеально чисто, лич-

ные вещи сложены в строгом порядке. 
В камере двойная дверь — стандарт-
ная железная и решётка. В последней 
есть углубление для того, чтобы охран-
ник имел возможность тщательно осмо-
треть комнату, перед тем как войти. 
Действия охранников доведены до авто-
матизма, в их числе и обязательный 
взгляд на «паспорта» тех, к кому они 
заходят. Они находятся на стене перед 
дверью, с перечнем статей и кратким 

описанием совершённых преступлений. 
На некоторых есть дополнительные 
обозначения — геометрические фигур-
ки ярких цветов. Их цель — напом-
нить охраннику, что он заходит в каме-
ру к особо опасному преступнику. Это 
информация для внутреннего пользо-
вания, примерное значение символов 
«повышенной опасности» — склонность 
осуждённого к захвату заложников, 
попытки суицида. Для последних прак-
тикуется и особый режим, проверка каж-
дые два часа. Фактов суицида в «Белом 
лебеде» не было. Заместитель начальни-
ка ИК-2 пояснил: «В современной исто-
рии ИК-2 таких случаев нет. Не было и 
случаев, когда осуждённые демонстри-
ровали откровенное желание покончить 
со своей жизнью. Как правило, «пожиз-
ненники» своей жизнью дорожат». 
Право на работу в «Белом лебеде» нуж-

но заслужить. Оно предоставляется толь-
ко осуждённым, которые не нарушают 
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В камерах живут по два-три человека. 
Соседи подбираются с учётом психотипа, 
чтобы не мешали друг другу 
и сосуществовали мирно


