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ПРАВОСУДИЕ

«Эти травмы он получил 
в ходе падения»
Александр Телепнёв и Сергей Ванкевич запутались в показаниях 
по делу о нанесении побоев DJ Smash

А  П

В Ленинском суде завершилось исследование обстоя-
тельств дела и прения по делу об избиении Андрея Шир-
мана (DJ Smash). В ходе выступления в суде обвиняемые, 
до этого категорически отрицавшие свою вину, дважды 
изменили показания «из-за сильного волнения» и «давле-
ния СМИ». Сначала экс-депутат краевого Законодательно-
го собрания Александр Телепнёв заявил, что, возможно, 
он ударил музыканта, когда помогал своему другу Сергею 
Ванкевичу подняться после падения, потом уверял, что 
защищал его жизнь, когда того избивал товарищ Ширма-
на. Обвинение требует назначить подозреваемым нака-
зание в виде лишения свободы на срок три года и шесть 
месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Группа поддержки

С самого начала о поддержке Андрея 
Ширмана заявляли многие извест-
ные артисты, в частности рэпер Тима-
ти. 10 июля он специально приле-
тел в Пермь, чтобы помочь товарищу в 
суде. «Они избили моего друга, один из 
них — профессиональный спортсмен, 
эти люди должны в тюрьме сидеть, а 
не ходить развлекаться. Безнаказанны-
ми они не уйдут — это я вам гаранти-
рую», — заявил Тимати в ходе общения 
с прессой.
Кроме того, 10 июля, в ходе заседа-

ния, суд заслушал показания потерпев-
шего, который упомянул и о послед-
ствиях нанесённых ему повреждений. 
«Травмы очень серьёзные, я до сих 
пор не сплю ночами. Порядка 12 шуру-
пов держат пластину, это на всю жизнь. 
У меня было ощущение, что в меня въе-
хал трамвай, когда меня ударили», — 
сообщил в суде DJ Smash. Он также 
акцентировал внимание на спортив-
ных достижениях подозреваемого. «Про-
фессиональный спортсмен не может 
не понимать, что, нанося удар в висок, 
он наносит смертельный удар, удар на 
убийство. Слава богу, мне повезло», — 
отметил музыкант.
После допроса потерпевшего суд осво-

бодил Андрея Ширмана от дальнейше-
го участия в процессе. Далее интересы 
музыканта представляли его адвокаты.

Лёд тронулся

12 июля суд заслушал показания 
подозреваемых. Телепнёв в своём 
выступлении извинился перед потер-
певшим, а также сообщил, что в пота-
совке в баре, пытаясь помочь своему 
другу Сергею Ванкевичу подняться, 
он «нанёс удар первому попавшемуся 
человеку, так получилось, что это был, 
видимо, Андрей Ширман». «Инициа-
тором селфи (с Ширманом — ред.) был 
Сергей, я не придал этому серьёзного 
значения», — сказал Телепнёв, отвечая 

на вопросы адвоката. Также он доба-
вил, что допускает, что удары Ширма-
ну нанёс именно он, однако отрица-
ет, что бил его ногами по лицу. Кроме 
того, по словам бывшего депутата, он 
«предлагал свою посильную помощь 
(Ширману — ред.) в целях компенсации 
морального вреда».
Прокурор Анастасия Мамошина 

отметила, что показания экс-депутата в 
суде разнятся с теми, что он давал в ходе 
предварительного следствия. По сло-
вам Александра Телепнёва, «это связа-
но с влиянием СМИ». «Из-за ажиотажа я 
некорректно дал некоторые показания. 
Я изначально не говорил, что вступил-
ся за друга, сейчас говорю», — добавил 
Телепнёв. Кроме того, бывший депутат 

сообщил, что «вину признаёт частично, 
с квалификацией не согласен: предвари-
тельного сговора не было, хулиганских 
побуждений не было».
В завершение судебного следствия 

Телепнёв изменил показания в третий 
раз. «К этим действиям меня подтолк-
нула угроза моему другу быть изби-
тым. Факт нанесения удара (Ванкевичу — 
ред.) я видел. Я видел, что моего друга 
били», — рассказал Телепнёв и уточнил, 
что он меняет показания в третий раз 
«из-за сильного волнения».
После выступления Александра 

Телепнёва суд заслушал показания вто-
рого подозреваемого — Сергея Ванке-
вича, который отметил, что с Андреем 
Ширманом был «хорошо знаком около 
пяти лет». В прошлом он организовал 
несколько мероприятий в Перми с уча-
стием музыканта. По словам Ванкеви-
ча, за свою жизнь он провёл около 500 
мероприятий и у него ни разу не было 
ни с кем ссор.

Также подозреваемый поделился 
своим мнением о развитии конфликта: 
после того как он подошёл к Ширману, 
сидящему за барной стойкой, за повтор-
ной серией селфи, поскольку преды-
дущие фотографии не получились, он 
получил резкий и агрессивный ответ 
от диджея. «Затем друг Ширмана уда-
рил меня, я упал. Допускаю, что реф-
лекторно потянул Ширмана на пол. Он 
ещё больше разозлился. Возможно, в 
ходе падения он ударился и получил 
эти травмы. Вскоре меня поднял Телеп-
нёв», — рассказал Ванкевич, а затем 

добавил, что не видел момента, когда 
Ширману были нанесены увечья.

Понять и простить

По мнению государственного обвине-
ния, Телепнёв и Ванкевич должны быть 
наказаны в равной степени. «Государ-
ственное обвинение поддерживает изна-
чальную квалификацию дела — причи-
нение средней тяжести вреда здоровью 
группой лиц из хулиганских побужде-
ний по ч. 2 ст. 112 УК РФ. Вина подсуди-
мых нашла своё подтверждение в рам-
ках судебного следствия», — рассказала 
государственный обвинитель Анастасия 
Мамошина, добавив, что данная статья 
предусматривает до пяти лет лишения 
свободы. Она попросила суд назначить 
подозреваемым наказание по пунктам 
«г» и «д» части 2 статьи 112 Уголовного 
кодекса РФ в виде лишения свободы на 
срок три года и шесть месяцев с отбыва-
нием наказания в колонии-поселении.

В конце судебного следствия прокурор 
ходатайствовала о приобщении к делу 
постановления о возбуждении ещё одно-
го уголовного дела в отношении Алек-
сандра Телепнёва по п. «а» ч. 2 ст. 115 
УК РФ («Умышленное причинение лёг-
кого вреда здоровью»). Ходатайство было 
удовлетворено судом. Если дело будет 
возбуждено, в рамках идущего процесса 
рассматриваться оно не будет.
Пока до конца не ясно, какой имен-

но случай является причиной возбуж-
дения данного дела. Однако, по дан-
ным «Нового компаньона», 13 января 
этого года жертвой побоев со стороны 
бывшего депутата стал другой моло-
дой человек. Эту информацию подтвер-
дили сотрудники службы безопасности 
ночного клуба. Пострадавший не стал 
писать заявление в полицию якобы под 
давлением со стороны своих обидчиков. 
Свидетельские показания об инциденте 
13 января содержатся в материалах уго-
ловного дела об избиении DJ Smash.
Александр Телепнёв, помимо изви-

нений, попросил суд не лишать его сво-
боды: он «может быть полезен обще-
ству», имеет несовершеннолетних детей 
и ипотеку. «Наказание в виде лише-
ния свободы не будет соответствовать 
принципу справедливости», — отметил 
адвокат Телепнёва, добавив, что из ква-
лификации обвинения следует убрать 
признак «из хулиганских побуждений».
Сергей Ванкевич в своём послед-

нем слове был краток, ещё раз извинив-
шись перед потерпевшим и обществом. 
Его защитник заявил, что «в действи-
ях (Телепнёва и Ванкевича — ред.) отсут-
ствует совместный умысел на причине-
ние вреда здоровью», вследствие чего 
суд должен квалифицировать действия 
конкретно Ванкевича по ст. 6.1.1 Кодекса 
РФ об административных правонаруше-
ниях («Побои») и прекратить дело из-за 
истечения сроков по данной статье.

Александр Телепнёв попросил суд 
не лишать его свободы: он «может 
быть полезен обществу», имеет 
несовершеннолетних детей и ипотеку


