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Внешность 
обманчиВа? 

Несмотря на предва-
рительную договорен-
ность с начальством, на 
пропускном пункте у нас 
внимательно проверили 
документы, выяснили 
цель нашего посещения… 
Темнело, мой некрупный 
силуэт сиротливо вырисо-
вывался на фоне тюрем-
ного двора. Напряженно 
вслушиваюсь в перегово-
ры осужденных, вышед-
ших на прогулку, назойли-
во стучится мысль – ни за 
что здесь не оказываются. 
Нотки страха обрывает 
сотрудник колонии, пред-
ложивший пройти даль-
ше. Мы в небольшой те-
плой комнате ждем героя 
нашего материала. Того, 
чей дом колония строгого 
режима №15. 

Пара минут нестрой-
ной беседы, и конвой при-
водит Дениса. На меня 
смотрят спокойные серые 
глаза высокого, худощаво-
го мужчины, на первый 
взгляд лет тридцати пяти. 
Но проступившая седи-
на сбивает столку – мо-
жет, сорока пяти? Черные 
штаны, свитер с белыми 
полосками, красные очки 
делают похожим на учи-
теля, или деятеля науки. 
Грамотная ровная речь 
еще больше разрушают 
образ заключенного стро-
гача. Человек как человек, 
если бы не выписка из 
решения суда – осужден 
за незаконный сбыт нар-
котических средств в зна-
чительном размере. Так-
то. Этот милый человек 
людей губил.

непраВильный 
Выбор

До тюрьмы Денис жил 
в Шахтах, работал на-
ладчиком станков, тех-
нологом, программистом 
и воспитывал малень-
кую дочь. Все хорошо, 
но зарплаты вечно не 
хватало. Чтобы достичь 
мечты о счастливой жиз-

ни, брал кредиты, злился 
на несправедливые серые 
будни, искал выход. А 
тут друг Коля предложил 
подзаработать.

– Друг уже год про-
давал курительные смеси. 
Открыл магазин, не поску-
пился на хорошую выве-
ску, рекламные плакаты. 
За год хорошо поднялся, 
– рассказывает Денис, 
словно о каком-то бизнес-
проекте. – Дал мне первые 
пакетики смеси и поручил 
размещать информацию 
об этом товаре в интер-
нете. Нужно было завле-
кать людей приходить по 
указанному адресу. 

– А как же законность 
вашего бизнеса? Вы ничего 
не знали о спайсе? - в серд-
цах спрашиваю я. 

Денис говорит, что 
друг утверждал, что они 
продают только разре-
шенные смеси, а те, что 
запретили - он не завозит. 
Мол, друг его обманывал. 
Раскрылось же все в тот 
момент, когда нагрянула 
полиция и обнаружила у 
Дениса пакеты куритель-
ной смеси с запрещенным 
составом.  

– Я из приличной се-
мьи, все поколение Во-
линых были преподава-
телями и я шел по их 
стопам, - говорит Денис. 
– Правда, потом стал 
искать более доходную 
профессию. С преступным 
миром знаком не был. 
Была, конечно, мысль – 
вдруг это наркота, даже 
отвращение появилось, но 
это же шальные деньги! 
Да и Коля говорил, что все 
законно, – говорит Денис.

Считайте меня черес-
чур мнительной, но мне 
показалось сомнитель-
ным, чтобы взрослый, 
30-летний мужчина ни-
чего не знал о спайсах. 
ТВ уже вовсю гремело об 
этой напасти, и о чудо-
вищных реакциях людей 
на эту дурь.

Денис делал на ком-
пьютере этикетки и раз-

мещал в социальных се-
тях, на форумах рекламу. 
Его основная цель была 
завлечь в магазинчик мо-
лодежь - беспечных, наи-
вных, глупых, мнящих 
себя свободными и взрос-
лыми парней и девчат от 
13 и старше. И продавать, 
продавать, продавать им 
пакетики минутной эйфо-
рии, меняя их здоровье на 
свои деньги. 

Выручил друга...

– Однажды в магазин 
пришли сотрудники  по-

лиции по контролю за обо-
ротом наркотиков. Они 
надели на меня наручники, 
были понятые. Первые 
полчаса я не переживал. 
Друг говорил, что если 
кто-то придет, нужно 
просто позвонить, и он 
принесет документы на 
всю продукцию. Я позвонил,  
никто не приехал,  – про-
должает Денис.  

После задержания вся 
предпринимательская де-
ятельность друга детства 
исчезла, от магазинчика 
только стены остались. 
Денису предлагали отве-

чать за преступление не 
одному, он отказался. 

– Когда нас накрыли, 
у Николая только сын ро-
дился, жалко стало, - про-
должает рассказ Денис, но 
как-то очень спокойно. 

Мне вспомнились 
киношные сцены, когда 
преступники договарива-
лись, что если что - вину 
возьмет на себя один из 
них. За групповое, орга-
низованное преступление 
статья строже.

На суде он признал 
свою вину, говорит, на-

деялся на минимальный 
срок. Но суд вынес стро-
гий приговор - восемь 
лет в колонии строгого 
режима. Когда решение 
было озвучено, судья, 
пристально глядя Денису 
в глаза, произнесла: "Мне 
вас очень жаль, но вы 
знали, на что шли!". 

Жена не 
ВыдерЖала 
разлуки

Когда Денис был ма-
ленький, родители раз-
велись,  у всех появились 
новые семьи. С отцом он 

общался редко, но когда 
попал в тюрьму, неожи-
данно они сдружились. 
Возможно, дало о себе 
знать раскаяние за упу-
щенные годы, за что-то 
недосказанное, что при-
вело сына сюда. 

– Мама, конечно, силь-
но переживала, но не бро-
сила меня, поддерживает 
чем может, ждет осво-
бождения, - глаза Дениса 
погрустнели, мне стало 
не по себе от блеснувшей 
в них печали. –  А жена 
скоро подала на развод и 
вышла замуж. Наверное, 
мало кто может про-
ждать восемь лет. Скоро 
у нее родится ребенок. 

С дочкой я говорил 
каждую неделю пять лет, 
что сижу здесь. Да недав-
но связь пропала. Жена 
сменила симки. Выйду, 
дочке будет пятнадцать. 
Взрослая. Разберемся.

Сейчас в колонии Де-
нис работает разнорабо-
чим. В свободное время 
редактирует стенгазету 
колонии. Оказалось, что у 
него есть журналистский 
опыт – работал в Шахтах 
на телевидении. 

– Я не вернусь в крими-
нал, три года пролетят, и 
я все поменяю, – ободряет-
ся Денис, говоря о жизни 
вне тюрьмы. – Лишение 
свободы для меня тяжкое 
испытание. Я любил пу-
тешествовать, общать-
ся с людьми, ездить на 
рыбалку. 

Но сколько бы не про-
шло времени, думаю, я не 
смогу смириться со своим 
приговором. Людей за чью-
то смерть, пусть даже 
по неосторожности, на 

меньший срок сажают. А 
мне влепили восемь лет 
строгача… 

"А как же здоровье, 
возможно жизни тех со-
тен малолеток, что вы 
одурманили, подсадили 
на дурь? Скорбь их роди-
телей! - мелькало в моей 
голове. Как это оценить? 
В аварии убили одного и 
то нечаянно, а тут исполь-
зовать глупость в обмен 
на…." Но я ничего не ска-
зала. Денис размышлял о 
том, что все могло быть 
иначе. Что если бы его 
не задержали, он мог бы 
ездить на дорогом авто и 
жить в хорошем доме и… 
погубить не одну душу. 
Так что, возможно, то что 
случилось не так уж и 
плохо. 

Виталий галкин, на-
чальник отряда, капи-
тан внутренней службы:

– С осужденными мы 
регулярно 
проводим 
воспита -
т е л ь н у ю 
р а б о т у . 
Рассказы-
ваем, как 
они долж-
н ы  с е б я 

вести на территории 
колонии, как им жить по-
сле освобождения. В про-
цессе отбывания наказа-
ния идет трудовое, нрав-
ственное, правовое вос-
питание, для того, чтобы 
они смогли работать на 
свободе, соблюдать закон 
и  установленные прави-
ла, нормы морали… 

У Дениса тяжкое пре-
ступление, поэтому он 
отбывает наказание в 
колонии строгого режима. 
Сейчас он понимает, что 
совершил, хотя не сразу 
признал тяжесть престу-
пления. За время отбыва-
ния наказания характери-
зует себя положительно, 
он даже окончил ПУ-206 
и приобрел дополнитель-
ную профессию "слесарь 
по ремонту автомобилей 
второго разряда". 

Но изначально ему 
было трудно, потому что 
он грамотный человек с 
высшим образованием, а 
в колонии в основном от-
бывают наказание люди 
другой ментальности. 
В целом это коммуни-
кабельный человек, гра-
мотный, у которого нет 
агрессии. 

евгения 
смолЯниченко,

фамилия и имена героев 
изменены

губит людей нажива
погонЯ за легкими деньгами обернулась сроком В Восемь лет колонии строгого реЖима

В нашем городе есть особый мир со 
своими законами и правилами. Здесь нет 
"не хочу – не буду", здесь только "должен, 
потому что". Для тех, кто попадает 
туда, жизнь как будто останавливается. 
Словно высшая сила дает время и шанс 
посмотреть внутрь себя. Высокие ворота 
с государственным гербом, несколько рядов 
колючей проволоки и ночи полные огня. 
Как и почему попадают в места не столь 
отдаленные?

  моя жизнь словно стоит на паузе. Время играет не на моей стороне. когда я 
выйду, нужно будет заново много чему научиться. мне каждый день снятся 
станки, оборудование и компьютеры, за которыми я провел не один год сво-
бодной жизни


