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тельное обследование. 
Диагноз не подтвердился. 
И когда младшей сестре диаг$
ностировали рак груди и она
впала в депрессию, мы её вытас$
кивали с сестрами. 

Семь лет, отвоёванных у смер$
ти, — так я назвала свою
статью, посвящённую её памя$
ти. Но, рассказывая о послед$
нем дне сестры, хотела, чтобы
люди, у которых онкология, по$
нимали, как далеко шагнула се$
годня медицина. Что не надо от$
чаиваться, что надо жить и нас$
лаждаться каждым отпущенным
мигом. Моя сестра могла уйти
из жизни, не изведав многих

чувств и ощущений. За эти да$
рованные ей семь лет она триж$
ды стала бабушкой, побывала в
местах, о которых мечтала. Она
сблизила нас, семью. Мы вместе
боролись с ней за её жизнь, мы
учились у неё мужеству. 

После выхода статьи мне люди
писали, что по$другому стали
относиться к собственному
здоровью — прошли диспансе$
ризацию. А те, кто живёт с этим
диагнозом много лет, готовы
сесть за круглый стол, чтобы об$
суждать эту тему. В связи с ко$
ронавирусом пока отложили
продолжение темы. Но мы обя$
зательно к ней вернёмся.
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Несвобода
вкуса манго

Станислав Жоглик

В прошлом году я провёл
несколько дней за решёткой,
чтобы написать репортаж 
о жизни арестантов. Однако
чтобы материал получился
настоящим, а не выставочным»,
пришлось сесть в камеру по
реальной статье, скрывая свой
журналистский статус. Впрочем,
здесь нужна небольшая
предыстория

Эпоха посадок
В 2012 году в Омской области
сменился руководитель региона.
На место политического тяже$
ловеса Леонида Полежаева, сто$
явшего «у руля» более 20 лет,
пришёл молодой, неопытный и
почти не имеющий аппаратного
веса Виктор Назаров.
В регионе началась новая эпоха
— эпоха посадок высокопостав$
ленных чиновников и предпри$
нимателей. За пять лет назаро$
вского руководства в заключе$
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ние отправилась добрая полови$
на кабинета министров, а также
крупнейшие предприниматели.
Этот процесс длится и по сей
день.
В региональной прессе пышным
цветом расцвёл жанр судебных
хроник. 
Сайты и газеты заполонили фо$
тографии начальников за решёт$
кой — тех самых представителей
региональной элиты, которые
ещё вчера позировали фотоко$

рам, перерезая ленточки на от$
крытии новых объектов и свет$
ских мероприятиях. 
А позже в СМИ стали публико$
ваться и интервью с известными
«сидельцами», которые расска$
зывали о своём тюремном быте. 
В этих текстах некогда жизнера$
достные представители истеб$
лишмента выглядели людьми
надломленными, глубоко оби$
женными на общество. 
Не углубляясь в суть вменяе$
мых им дел, отмечу, что почти
все осуждённые чиновники и
бизнесмены «залетели» за те же
методы работы, какими пользо$
вались и в предыдущие десяти$
летия. Однако, лишившись пок$
ровителя в лице губернатора
Полежаева, не сумели вовремя
перестроиться и «угодили под
каток». То есть эти люди, как
правило, не являлись классиче$
скими злодеями с криминаль$
ным сознанием, а стали «жерт$
вами» набирающей силу новой
обвинительной парадигмы. 
Тогда$то и появилась идея —
сделать журналистский репор$
таж из$за решётки, прочувство$
вать на собственной шкуре, как
меняется сознание обычного че$
ловека (не преступника по жиз$
ни) при столкновении с испра$
вительной системой. К тому же
в этот момент на всю страну 
гремело дело Ивана Голунова…

Как попасть за решётку?
Хм… легко сказать. А как про$
вернуть эту операцию? Конеч$

но, можно было договориться с
пресс$службой УФСИН и ока$
заться в образцовой камере с те$
левизором, чистым бельём, ог$
ромной библиотекой и тремя
сотрудниками ведомства, пере$
одетыми в арестантов. 
Однако такой вариант абсолют$
но не подходил под техническое
задание.

Нужно было попасть в камеру
так, чтобы ни одна живая ду+
ша в исправительном заведе+
нии не знала, что я имею от+
ношение к СМИ.

После изучения вопроса был
найден простой, но рискован$
ный способ.
На карту пришлось поставить
возможное лишение водитель$
ских прав на полтора года. 
В российском законодательстве
есть такие нормы, которые поз$
воляют лишить человека свобо$
ды практически ни за что. Так,
скажем, есть наказание за побег
с места ДТП на срок лишения
свободы до 15 суток или отъём
прав до полутора лет. Эксперты
предупредили, что по этой
статье полиция и суд «вяжут»
всех без разбору, не обращая
внимания был ли у человека ре$
альный мотив для побега и на$
нёс ли он хоть какой$то ущерб
другому участнику ДТП.

Одомашенные люди
Этот путь и был выбран. Знако$
мый написал на меня заявление
в полицию, якобы на парковке я
задел его машину и скрылся.
Полицейский без особого энту$
зиазма произвёл осмотр наших
авто, нашёл некоторое количест$

Станислав Жоглик — 
главный редактор сетевого
издания «Новый Омск», 
Омская область
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во едва заметных царапин на
бамперах. Хмыкнул, дескать, «а
чё, договориться не смогли?»… 
И отправил дело в суд. 
Судья, также особо не вникая в
суть, предложила на выбор два
варианта — лишение прав на год
или несколько суток в спецпри$
ёмнике для лиц, подверженных
административному аресту. 
А могла и не предлагать — в
этом, собственно, и заключался
риск. Но знающие люди говори$
ли, что обычно предлагают…

Я выбрал спецприёмник и тут
же отправился в типичную тю$
ремную камеру со всеми атри$
бутами быта, которые мы виде$
ли в криминальных сериалах.
При оформлении я указал, что
работаю преподавателем, а не
журналистом, так что никакого
дополнительного ажиотажа это
не вызвало.
Как некурящего меня определи$
ли в камеру к таким же. Я тогда
ещё не знал нюансов, мне прос$
то повезло. Сокамерники были
абсолютно одомашенными ребя$
тами, добряками, весельчаками,
случайно угодившими в этот пе$
реплёт по той же статье, что и я.
Именно такие и нужны мне бы$
ли для материала. 
В камерах для курящих, напро$
тив, в большинстве своём сиде$
ла более криминальная компа$
ния — люди прожжённые, с дав$
но деформировавшейся психи$
кой. Я мог наблюдать их на об$
щей прогулке. 

Работа в камере
«Работать» в камере не очень
удобно — на диктофон же ниче$
го не запишешь. Пришлось

просто зазубривать большой
объём информации. Всё проис$
ходящее записывать в блокнот я
не решался. Это могло вызвать
подозрения как у коллектива,
так и у охраны, которая регу$
лярно проводила обыски. Поэ$
тому я, «медицинским почер$
ком» оставлял какие$то пометки
на разных страницах своего
блокнота и что$то писал себе в
социальных сетях, когда раз в
день 15 минут можно пользо$
ваться телефоном в специаль$
ном помещении. 

Я фиксировал все важные под$
робности — как тебя «прогиба$
ет» новый быт, когда ты начи$
наешь спать при свете, на гряз$
ном, вонючем белье, ходить в
туалет при всех, как формирует$
ся социальная иерархия в каме$
ре, как буквально за считанные
часы у людей меняется лексика,
появляется больше жаргонных
и «блатных» словечек, как при$
ходит апатия, страх и озлоблен$
ность на охрану, общество и
судьбу…

Голь в душе
Я писал этот материал несколь$
ко месяцев, постоянно перечи$
тывая и переписывая отдельные
куски, добиваясь максимально
органичного описания эволю$
ции психологии арестанта.
При этом старался не впасть в
самолюбование, хвастовство, ти$
па смотрите как оригинально я
провёл уик$энд, не заиграться в
«литературщину», подменяя
смыслы художественными обо$
ротами… А отразить реальную
психологическую проблему.
Поскольку, по понятным причи$

нам, у меня не было возможнос$
ти сфотографировать камеру и
её обитателей, мне пришлось
«от руки» нарисовать иллюстра$
ции к материалу. И хотя худож$
ник из меня сильно так себе, ри$
сунки получились вполне ат$
мосферными.

Материал я назвал «Голь, моль
и хер повдоль» — это коммента$
рий одного из арестантов по по$
воду камерного быта. Но для
меня эта фраза отражала душев$
ное состояние невиновного зак$
лючённого, осуждённого фор$
мальными законами общества. 

«Мало посидел»
Репортаж я выпустил в свой
день рождения и распространил
его в социальных сетях. Это да$
ло дополнительный отклик на
материал, поскольку многие
френды заходили ко мне на
страницу, чтобы поздравить.
В различных омских пабликах
по поводу материала разверну$
лись типичные споры. Одни
комментаторы восприняли
текст как довольно подробный
альманах «по застенкам» (мало
ли кому пригодится), отмечали
литературные достоинства текс$
та… 
Другие отнеслись скептически,
мол, всё это враньё, да и что
можно понять за несколько
дней — вот если бы годик$дру$
гой посидеть... 
Отчасти я согласен с этим скеп$
сисом. Впрочем, чтобы почув$
ствовать вкус манго, не нужно
питаться им целый год. Доста$
точно и нескольких плодов.
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