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ОБЩЕСТВО

режим содержания и вызывают доверие, 
по рекомендации психологов. Трудят-
ся в рабочих камерах, в бригадах по три-
четыре человека. Шьют, рисуют, масте-
рят предметы из дерева и бересты. Меры 
безопасности в рабочих камерах такие же, 
как и в жилых: две двери, таблички осуж-
дённых. Для разговора с посетителями 
было необходимо согласие осуждённых, 

и они писали письменное разрешение на 
интервью. На контакт выходили не все. 
Геннадий Александрович — мастер 

швейного дела. Занимается пошивом 
одежды. Родом из Воронежской обла-
сти. Он провёл в заключении 30 лет сво-
ей жизни. В «Белом лебеде» с 2001 года. 
Геннадий Александрович рассказал, что 
ошибка жизни случилась по молодо-
сти. На первой годовщине своей свадь-
бы напился и… Карточка на дверях его 
рабочей камеры уведомляет, что он убил 
трёх человек. В 1993 году его пригово-
рили к расстрелу, он ждал исполнения 
приговора три года и три месяца. О вре-
мени ожидания расстрельного приго-
вора говорил неохотно: «Писал жалобы, 
сам процесс ожидания очень неприятен. 
Нет определённости. У каждого осуж-
дённого, что бы он ни совершил, должен 
быть шанс. И должно оставаться право на 
жизнь. Хотя бы для того, чтобы не совсем 
бесцельно жизнь прожить. Я — против 
смертной казни. В пожизненном сро-
ке есть определённость. И он оставля-
ет надежду. Надежду, что будет какая-
то польза от твоей жизни». Семьи у него 
давно нет, с женой развёлся после приго-
вора к расстрелу. Родители умерли, есть 
сестра-инвалид, навещать его не может. 
Он совсем один. С ним осталась лишь 
надежда. «Надежда у каждого есть», — 
с нажимом сказал Геннадий Александро-
вич. И первый раз за весь разговор его 
голос звучал эмоционально. 
В другой рабочей камере писали кар-

тины. Ответы осуждённых сводились 
к стандартным фразам: «нормальные 
условия», «никаких нареканий», «есть 
работа, можем самореализоваться». 
Таблички у дверей рабочего помещения 
информировали об убийствах, совер-
шённых художниками.
В третьей камере разговор не сло-

жился. Осуждённые отказались общать-

ся. Среди них был и Пешков, бывший 
сокамерник Салмана Радуева, главаря 
чеченских бандитов. По словам сотруд-
ников, он вспоминает Радуева добрым 
словом как интересного собеседника и 
разносторонне развитого человека. Сам 
Радуев прожил в «Белом лебеде» око-
ло года. Умер в 2002 году в терапевти-
ческом отделении городской больницы 

Соликамска. По официальной версии, 
скончался от последствий нескольких 
ранений.
Досуг осуждённых — чтение книг, 

учёба, радио и телепередачи. Многие 
получают заочное образование дис-
танционно. Как правило, юридическое, 
чтобы профессионально защищать себя 
во время судебных слушаний. Тюрь-
ма оборудована залом для судебных 
видеоконференций: телефон, мони-
тор, камера. Есть место для прогулок, 
тоже за проволокой. На это отведено 
полтора часа в день. Есть и домашний 
кинотеатр. Комната психологической 
разгрузки, где работает психолог, — 
с обоями, цветами и коврами. Здесь 
снимают наручники и дают возмож-
ность отдохнуть, посмотреть видео в 
соответствии с уставным расписани-
ем, в среднем один раз в месяц. Здесь 
же проводятся консультации психоло-
га — по записи и бесплатно. «Белый 
лебедь» — это первая российская коло-
ния подобного типа с услугами психо-
лога. Говорят, подобное общение благо-
приятно сказывается на микроклимате 
внутри колонии. С психологом говорят 
о жизни, о своём месте в ней, о надеж-
де на продолжение жизни. О раскаянии 
говорят меньше. Начальник ИК-2 гово-
рит так: «99% осуждённых не согласны 
с приговором. Или считают себя неви-
новными в такой мере, как определил 
суд. Условия пожизненного заключе-
ния дают им возможность подавать 
апелляционные жалобы на решение 
суда и добиваться того, что они счита-
ют справедливым». 

«Белый лебедь» рассчитан на содер-
жание 300 человек. Сейчас в нём нахо-
дятся 299 убийц, членов бандитских 
формирований, насильников. Побегов и 
даже попыток побега за время существо-
вания колонии не было. 

Досуг осуждённых — чтение книг, учёба, 
радио и телепередачи. Многие получают 
заочное образование дистанционно. 
Как правило, юридическое, чтобы 
профессионально защищать себя во время 
судебных слушаний
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Увернулся 
от ареста

 

Александра Телепнёва освободили 
под залог в 200 тыс. рублей
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Свердловский районный суд 30 марта избрал меру пре-
сечения бывшему депутату Законодательного собрания 
Пермского края Александру Телепнёву, которого подозре-
вают в избиении Андрея Ширмана. Суд не согласился с 
доводами следствия и прокуратуры, ходатайствовавших о 
домашнем аресте подозреваемого. Телепнёв был отпущен 
в зале суда. Обвинение ему выдвинут по итогам очной 
ставки с пострадавшим. 

Б
ывшего депутата Законода-
тельного собрания Пермско-
го края подозревают в избие-
нии Андрея Ширмана, более 
известного как DJ Smash. 

Артист получил травмы в результате 
драки в ночном клубе «Дом культуры» 
в ночь на 9 февраля. В настоящее вре-
мя идёт следствие по делу по п. 2 ст. 112 
УК РФ (умышленное причинение вреда 
средней степени тяжести группой лиц 
из хулиганских побуждений).
Следствие и прокуратура настаива-

ли на домашнем аресте Телепнёва. По 
их мнению, оставаясь на свободе, экс-
депутат может продолжить заниматься 
противоправной деятельностью. Выяс-
нилось, что помимо Ширмана о побоях 
со стороны Телепнёва заявил и другой 
пермяк, который, по данным «Ново-
го компаньона», пострадал от действий 
экс-парламентария в «Доме культу-
ры» 13 января этого года. В настоящий 
момент возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении.
Также гособвинение считает, что, 

оставаясь на свободе, Александр Телеп-
нёв может оказать влияние на свидете-
лей. Так, после происшествия с Андреем 
Ширманом Телепнёв подошёл к девушке-
свидетельнице и спросил её, что она 
видела. Девушка испугалась и сообщила 
о произошедшем следствию.
Сам Александр Телепнёв и его адвокат 

Александр Чепкасов настаивали на мере 

пресечения в виде денежного залога или 
подписки о невыезде. В качестве аргумен-
тов они приводили наличие у Телепнёва 
двух малолетних детей и ипотечного кре-
дита. В настоящее время бывший краевой 
депутат трудоустроен директором по стро-
ительству в ООО «Консультант строй», 
и домашний арест, по мнению защиты, 
не позволит Телепнёву работать, а значит, 
и осуществлять ипотечные выплаты.
Кроме того, по словам адвоката, мера 

пресечения, связанная с ограничени-
ем свободы, принесёт ущерб репута-
ции Телепнёва, так как он не сможет 
вести переговоры и заключать сдел-
ки. Адвокат уточнил, что администра-
тивное дело было возбуждено по фак-
ту, а не в отношении конкретного лица. 
Таким образом, причастность Телепнёва 
к нанесению побоев не доказана. Он так-
же не просил девушку дать показания в 
его пользу. Сам Телепнёв настаивает на 
своей полной невиновности, а все обви-
нения в свой адрес называет попытками 
«чёрного пиара».
Следователь Игорь Фадеев, в свою оче-

редь, сообщил, что на следующей неде-
ле Андрей Ширман приедет в Пермь для 
участия в очной ставке с Александром 
Телепнёвым. После этого Телепнёву пла-
нируют вынести обвинение.
В результате Свердловский районный 

суд принял решение отпустить Алексан-
дра Телепнёва под залог в 200 тыс. руб., 
мужчина был освобождён в зале суда.


