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 Андрей отсидел в колонии почти десять 
лет. За это время жизнь на воле так 
изменилась, что вписаться в нее пожило-
му человеку кажется нереальным. Но это 
проблема не только пожилых людей — 

даже молодые и образованные после освобожде-
ния из колонии очень туманно представляют свои 
перспективы на свободе. подтверждение тому — 
неумолимая статистика рецидивов. Согласно ей, 
около 60 % осужденных, а это 400 тысяч человек, 
содержащихся в российских тюрьмах, отбывают 
наказание не впервые. И это не случайность.

«А правда, что, когда выходишь за тюрем-
ные ворота, небо кажется огромным?» — в этом 
вопросе все стремление к свободе. Кажется, что за 
тюремной оградой все проблемы разрешатся сами 
собой — вольным все хорошо. На деле все оказы-
вается не так просто. Современный мир меняется 
стремительно, и человеку, который был вырван из 
привычных условий на несколько лет, адаптиро-
ваться в нем очень нелегко.

Мало кто из освободившихся жаждет снова 
«попасть под статью». Большинство были бы рады 
начать жизнь с чистого листа, но получается это 

Как в Нижегородской области помогают найти  
работу для освободившихся

После зоны
— Знаешь, какая работа у меня была! Дальнобой — дорога, простор. Я ведь 
двадцать лет за баранкой. Машину знал, как себя самого, каждый винтик 
по памяти мог назвать. А теперь-то что говорить об этом... — Андрей 
встряхивает седой головой, отгоняя воспоминания.
— Тебе же освобождаться через несколько месяцев. Вот снова за руль и сядешь.
— Ну нет... кому я там на воле нужен. Меня не то что к машине, к велосипеду 
никто не подпустит... Говорят, на воле и так безработица, а уж нам, 
сидевшим, и вовсе не на что рассчитывать.

«Добрая воля» — мы создали эту рубрику специально для тех, кто находится в местах заключения. Как не отча-
яться и найти утешение, оказавшись за тюремной оградой? Как изменить себя и подготовиться к жизни с чисто-
го листа? Что такое настоящая свобода и где ее искать? Обо всем этом читайте в нашей рубрике.

далеко не всегда и не у всех. Замечательно, 
когда на воле ждут заботливые родственни-
ки и верные друзья — это значит, не будет 
проблем с жильем, работой и общением, то 
есть всем тем, что мы называем нормальной 
жизнью. Но такой вариант можно назвать иде-
альным, иначе говоря, редким. Часто на сво-
боде человеку приходится вступать в борьбу 
не только с самим собой, но и с обстоятельст-
вами. Родственники могут ненавидеть, друзья 
отвернуться или, что еще хуже, — попытать-
ся снова «втянуть в историю», жилье давно 

закреплено за кем-то другим. А про трудо-
устройство в таких условиях и вовсе думать не 
приходится.

— До колонии я занимался бизнесом, — рас-
сказывает бывший заключенный Игорь. — 
Тогда вся бухгалтерия заключалась в нали-
чии печати и товарных чеков, документы 
оформлялись от руки. И вот я освобождаюсь 
и понимаю, что все стало компьютеризирова-
но. Интернет, электронная почта, сайт, элек-
тронная отчетность — для меня это темный 
лес. Есть отчего прийти в ужас. пришлось 
всему учиться с нуля...

Но, надо признаться, учиться заново, при-
выкать к новым условиям готовы не все. Для 
многих это оказывается непосильной задачей.

Лиха беда начало

Когда речь идет об освобождении из мест 
лишения свободы, уместно вспомнить посло-
вицу о том, что сани надо готовить летом. 
проще говоря, усилия к тому, чтобы успеш-
но адаптироваться на воле, надо начинать 
прикладывать, еще находясь в заключении: 
осваивать новые профессии, получать обра-
зование. Об этом и говорили в сентябре 
прошлого года в Нижегородской исправи-
тельной колонии № 5 во время информаци-
онного собрания для осужденных, которое 
прошло с участием специалистов по вопро-
сам трудоустройства. 

— На самом деле, вы напрасно думаете, 
что поиски работы — это серьезная пробле-
ма. Есть сайты, на которых можно найти как 
разовые подработки, так и постоянную рабо-
ту. Можно сразу разместить на них резюме, 
чтобы не только вы искали работу, но и рабо-
тодатели могли найти вас, — начал объяснять 
бизнес-тренер Владимир Якуба.

В зале послышался недоверчивый гул — 
никто ему не поверил.

— Давайте рассмотрим конкретный при-
мер, — не смутился Владимир. — Вот вы, — 

он показал на темноглазого парня в центре 
зала. — Сколько лет вы в колонии?

— Двенадцать, — смутился парень.
— Вы работали это время? по какой специ-

альности?
— Работал. Сварщиком. Все двенадцать лет.
— А до колонии работали где-то?
— Работал. Год.
— Вот так и напишете в резюме: «Работал 

сварщиком 13 лет». То же самое скажете на 
собеседовании. И не надо стесняться, у вас 
большой опыт, и это ваша сильная сторона. 
Главное, запомните: работодателя в большей 
степени интересует, что вы умеете делать, 
а не то, где вы эти навыки приобрели.

Для наглядности Владимир Якуба предло-
жил инсценировать собеседование. попутно 
он пояснял собравшимся основные правила 
делового этикета:

— Не нужно скрывать, что вы сидели, но 
и не надо ставить это во главу угла. Говорите 
больше о своей профессии, навыках, рабочих 
качествах.

Всем миром

пожалуй, реабилитация осужденных — 
наиболее понятная для общества сторона 
тюремного служения. Люди могут не пони-
мать зачем посещать людей, находящихся 
в местах лишения свободы, но никому не 
надо объяснять, почему так важно сде-  ➥

 Бизнес-тренер Владимир 
Якуба объясняет, как 

правильно писать резюме

 Первый 
постоялец Центра 
помощи осужденным 
(посередине)
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лать все возможное, чтобы освободившийся 
человек не совершил повторного преступ-
ления.

— Всего у нас в области 16 000 заклю-
ченных, 3 000 ежегодно освобождаются, 
1 000 человек — потенциальный резерв, 
с которым можно работать, так как среди 
них многие просто «заблудшие»,  и помощь 
в данном случае будет действенна. — объ-
ясняет ситуацию заместитель начальника 
ГУФСИН по Нижегородской области Андрей 
Мастрюков. — Мы даем бесплатное общее 
и профтехобразование, с освобожденными 
работают штатные психологи и группы соци-
альной защиты. Трудоустройством же после 

освобождения никто не занимается и, можно 
сказать, люди уходят «в никуда». 

В Нижегородской области общими усилия-
ми государства, общественных организаций, 
бизнеса, Нижегородской епархии началась 
реализация программы поддержки освобо-
дившихся осужденных.  Ее задача — плавная 
интеграция в общество бывших заключенных 
с помощью комплекса семинаров, тренингов, 
вебинаров, которые проводят специалисты по 
социальной адаптации и трудоустройству.

В городке Старое Кстово, в 15 минутах 
езды от Нижнего Новгорода, располагается 
Восстановительный центр в честь мученицы 
Татианы Гримблит для освободившихся из 
мест заключения. Он создан совсем недавно 
силами некоммерческой организации при 
духовной поддержке Отдела по взаимодей-
ствию с уголовно-исполнительной системой 
Нижегородской епархии. планируется, что он 
будет не только содействовать трудоустрой-
ству осужденных, но и оказывать консуль-
тационную, социальную и психологическую 
помощь. В случае необходимости в Центре 
можно и пожить некоторое время. 

— Нередко, получив долгожданную свободу, 
человек понимает, что ему некуда пойти, — 
объясняет помощник руководителя Отдела 
Нижегородской епархии по взаимодействию 
с уголовно-исполнительной системой священ-
ник Дионисий Чибиряев. — Восстановительный 
центр будет оказывать таким людям поддерж-
ку, поможет адаптироваться в «новом» мире. 
Для нас же важно — увидеть желание работать. 
Если человек хочет что-то изменить в своей 
жизни, то мы создадим все условия, чтобы ему 
помочь. Мы стремимся к тому, чтобы бывший 
осужденный зарабатывал, строил свою жизнь 
и вставал на ноги.

На лекции 
бизнес-тренера 
Владимира Якубы

 Экскурсия семинаристов 
Нижегородской 
духовной семинарии на 
деревообрабатывающее 
производство в ИК 11. 
Город Бор Нижегородской 
области, 2010 г.

р ек ла ма

Первый обитатель

Игоря представители Центра встретили 
прямо у ворот колонии. Ехать предстояло 
недолго, даже с учетом городских пробок — 
через час были уже на месте. Одноэтажный 
дом с небольшим двориком — так выглядит 
Восстановительный  центр в честь мученицы 
Татианы Гримблит. Эту святую выбрали небе-
сной покровительницей Центра не случайно: 
молодая женщина, расстрелянная в 1937 году 
на Бутовском полигоне, всю свою жизнь помо-
гала осужденным. У нее не было для этого ни 
средств, ни покровителей. Она просто тратила 
на это все свое время и почти все заработан-
ные деньги.

Реабилитационный центр не может рассчи-
тывать на стабильную помощь со стороны, 
поэтому все делается руками сотрудников. 
Сейчас здесь полным ходом идет ремонт. 
Места достаточно, но все комнаты надо уте-
плить, обустроить, сделать комфортными 
для жизни. планируется, что в Центре смогут 
размещаться 20 человек, но даже сейчас, пока 
идет ремонт, здесь готовы принимать посто-
яльцев. Игорь стал одним из первых обитате-
лей Центра. Он провел в колонии девять лет, 
и после освобождения оказалось, что ему негде 
жить и негде искать помощи. поэтому, когда 
Игорь услышал об открытии православного 

реабилитационного центра, — недолго думая, 
решил попроситься туда. В колонии Игорь дол-
гое время был прихожанином местного храма, 
регулярно исповедовался и причащался.

— Мне почти пятьдесят, — рассказывает 
Игорь. — До заключения своей семьи создать 
не получилось, о жилье тоже в свое время не 
подумал. А теперь обременять родственников 
не хочется. Сейчас мне нужна помощь и место, 
где я смогу пожить, пока не трудоустроюсь 
и заработаю первую зарплату. Большего мне 
пока не надо. Я здоров, у меня есть специаль-
ность сварщика, по которой я работал все эти 
годы. Думаю, что, освоившись, все необходи-
мое себе заработаю сам.

У Игоря востребованная специальность, 
но даже если таковой нет — не стоит отчаи-
ваться. В Старом Кстово и его окрестностях 
есть несколько производств, испытывающих 
потребность в рабочих руках. Главное — хоро-
шо зарекомендовать себя с самого начала. 

Обстановка Центра и общая атмосфера 
маленького уютного города очень способ-
ствует тому, чтобы почувствовать себя 
человеком и понемногу встать на ноги. Вот 
только борьбу с самим собой никто не отме-
нял — она была и остается главным условием 
исправления жизни. ф.

Текст и фото Татьяны Фалиной

Для нас же важно — увидеть 
желание работать. Если человек 
хочет что-то изменить в своей 
жизни, то мы создадим все 
условия, чтобы ему помочь.


