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ОБЛАКА 

07.07.2015 
 

В эфире программа «Облака»... 

Это передача о заключенных, для заключенных и для всех тех, кому не безразлична 

их судьба.  

Здравствуйте. У микрофона Ирина Новожилова. 

Полгода продлится амнистия, приуроченная к 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Ее применение закончится в конце октября, и за это время планируется освободить 

из мест лишения свободы до 60 тысяч человек. Еще 200 тысяч человек может быть 

освобождено от наказаний, не связанных с лишением свободы. Под амнистию попадают 

лица, впервые осужденные за умышленные преступления небольшой и средней тяжести и 

имеющие заслуги перед страной. По некоторым статьям амнистия распространяется также 

на несовершеннолетних, женщин, имеющих малолетних детей, беременных, инвалидов I и 

II группы, мужчин старше 55 лет и женщин старше 50 лет.  

Амнистия идет. И особенно остро встают вопросы, связанные с реабилитацией 

освобождающихся заключенных. Сегодня они решаются не в рамках государственной 

программы, а на уровне пилотных проектов, осуществляемых энтузиастами на местах на 

средства грантовой поддержки. Такие проекты ограничены во времени и пространстве, но 

важны для будущей системы постпенитенциарной адаптации, которая, как мы надеемся, 

когда-нибудь  будет создана на территории всей страны.  

В одной из предыдущих передач мы уже упоминали про проект, осуществляемый в 

Усть-Лабинском районе Краснодарского края на средства фонда Вольное дело Олега 

Дерипаски. Особенность этого района в том, что на его сравнительно небольшой 

территории расположено целых семь учреждений, из которых каждый день 

освобождается более 100 человек. Не все они готовы к нормальной жизни в местном 

сообществе, а службам района сложно справляться с таким потоком бывших 

заключенных. У микрофона председатель Краснодарской общественной организации 

«Здоровое поколение» Наталья Стрельцова: 

Район находится как на пороховой бочке, потому что сложно с ними устроить 

взаимодействие, потому что они хотят освобождаться от этих людей, они говорят: нам 

достаточно этих колоний, а когда еще люди освобождаются и оседают у нас в районе, 

увеличивается криминогенная обстановка, поэтому с сотрудниками МВД у нас очень 

напряженные отношения, и они как бы не верят в наши проекты и смотрят совершенно 

по-другому. Мы приглашаем их на наши семинары-тренинги (по) толерантности. 

Участковые, да, приходят, взаимодействуют с нами, но руководство  МВД, именно, 

района, они  говорят  о том, что осужденный не может быть исправлен, и не верят особо 

в эти проекты. 

Вместе с тем, в проектах организации «Здоровое поколение» участвуют профессионалы 

– это считается необходимым залогом успеха. Первый проект касается социального 

сопровождения людей, освобождающихся из мест лишения свободы. Он основан на 
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желании самих осужденных включиться в программу социальной реабилитации. 

Продолжает Наталья Стрельцова: 

У нас есть социальные работники, психологи, юристы… и люди. которые соглашаются с 

нами сотрудничать, и мы ведем сопровождение – 3 месяца до освобождения и потом, 

когда они освобождаются. Вплоть до того, что мы оплачиваем полгода за проживание – 

софинансирование проживания, потому что осужденные выходят – жить негде, и мы им 

говорим: хорошо, устраивайтесь на работу – часть ты оплачиваешь, часть мы – чтобы не 

создавалось иждивенческого такого ощущения, что вы мне должны. 

Сотрудничество на таких условиях стимулирует освободившихся устраиваться на 

работу, и постепенно приучает к ощущению независимости, самостоятельности и 

ответственности за себя, за свою жизнь. Проект пока осуществляется на районном 

уровне, но его предназначение – на практике отработать модель, которая могла бы быть 

использована для всего Краснодарского края.  

Это район, пилотный проект как экспериментальная площадка, то есть мы охватываем 

только Усть-Лабинский район, и ребята освобождаются из колоний всего края – жители 

Усть-Лабинского района…мы хотим отработать эту модель, чтобы в дальнейшем 

использовать на территории всего края. Если взять зарубежный опыт, то вот такие 

социальные службы находятся в каждом районе, то есть в каждом районе должен такой 

реабилитационный центр, где проводится сопровождение – психологическое, ну, 

комплексное сопровождение. 

На настоящий момент реабилитационный центр, созданный организацией «Здоровое 

поколение»,  предназначен только для дневного посещения, а не проживания. И 

называется он Центр ресоциализации, адаптации и содействия малому 

предпринимательству.  

Программа реабилитации делится на несколько этапов. Первый этап начинается с 

обучения и получения профессии в профессиональном училище колонии. Следующий 

этап – подготовка к освобождению, посещение курсов в колонии, а затем, после 

освобождения,  и в центре ресоциализации. Работа начинается с посещения колоний, во 

время которых проводятся встречи и беседы с осужденными. Сотрудники центра 

приезжают и рассказывают о той поддержке, которую они могут оказать всем, кто 

обратится в этот центр – прежде всего, это консультирование. У микрофона 

председатель Краснодарской общественной организации «Здоровое поколение» Наталья 

Стрельцова: 

Чем мы занимаемся? Мы по всему Краснодарскому краю мы посещаем колонии – 

исправительные учреждения и рассказываем о программах, о проекте. Для того, чтобы 

готовить к освобождению, за три месяца до освобождения мы собираем списки в 

сотрудничестве с соцработниками, с психологами, и эти люди, которые должны 

освобождаться – мы с ними беседуем. Три консультации мы проводим и задаем вопросы: 

куда пойдешь? А знаешь ли ты, сколько стоит проезд? Есть ли у тебя деньги? Кто тебя 

встретит? И вот люди в такой эйфории, в общем-то рассказывают, что мир настолько 

добрый и вот я только выйду – все меня встретят. Но когда мы задаем точные вопросы, 

конкретные…буквально недавно один молодой человек говорит, ну, я выйду, кто-нибудь 

меня довезет. А где ты будешь ночевать? – Да, на вокзале. То есть за 7 лет, пока он 

сидел, ситуация поменялась и на вокзале ночевать нельзя.  

Кроме этого, специалисты пытаются выявить потенциал тех, кто готовится к 

освобождению, в плане трудоустройства. Осужденные могут пройти курсы психологов, 

маркетологов, компьютерной грамотности, и по созданию бизнес-проектов.   
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У нас проводятся курсы. Те, которые не могут трудоустроиться, не имеют профессии или 

профессия очень редкостная, мы выявляем у них способности, которыми они могут…ну, 

своим трудом зарабатывать деньги. Так как сельскохозяйственный район Усть-

Лабинский, в основном люди занимаются сельским хозяйством – ну, там разводят 

кроликов, цыплят, птиц, индюков, там, теплицы, - все что…земля благодатная.. И мы с 

ними говорим…есть осужденный…в жизни я никогда не занимался, даже не подозревал, 

что можно зарабатывать таким образом… у нас есть второй проект это обучение/курсы 

«Основы предпринимательства» - три месяца приходят в колонию наши преподаватели, 

учат их маркетингу, обучают рекламе, налогообложению, как создать свое дело. Сначала 

осужденный приходит и скептически так относится, потому втягивается. 

Сотрудники центра видят, какие результаты дает обучение – начинается все с 

«космических» проектов -  «воздушных замков», которые потом становятся более 

реальными. Это создание пекарен, тепличных хозяйств, выращивание цветов. Двое 

осужденных поступили на психологический факультет. За два года работы 

реабилитационного центра среди тех, кто посещал эти занятия, еще не было ни одного 

рецидива. 

Большая заслуга в этом психологов, усилия которых направлены на восстановление 

личности и развитие мотивации. В результате, многие осужденные снова начинают 

верить в себя… Продолжает Наталья Стрельцова: 

Ответные слова благодарности – они говорят: мы даже не подозревали, что вы с нами 

можете говорить на равных, что у нас есть такие способности, у нас есть  такие 

возможности – я даже не ожидал от себя, что я это могу, что у меня получится. 11-го 

числа у нас была защита бизнес-проектов. Ребята начинали обучаться в колонии. Они 

освободились, и потом уже из дома, из другого района молодой человек приехал на 

защиту бизнес-проекта, защитил великолепный проект по выращиванию пушных 

зверьков с ценными породами, это норка, нутрия, бобры…Он говорит – все, это у меня 

лучше получается... это мне нравится, это приносит мне доход, моей семье, я всегда 

дома… 

Такой оптимистичный результат достигается не просто. Сотрудникам организации 

«Здоровое поколение» приходится преодолевать многие стереотипы, распространенные  

среди заключенных, отсутствие у них социальных навыков и даже боязнь свободы. Как 

отмечают психологи, чем ближе момент освобождения, тем больше человеком, 

привыкшим за многие годы к неволе, овладевает тревога, депрессия, и это портит 

радость долгожданного освобождения.  

У них начинается психоз, у осужденных – я не хочу выходить, меня там никто не ждет, 

куда я пойду…то есть, та радость… амнистия это сейчас хорошо, да, но когда люди – 

завтра выходить, а у них задаются  вопросы, осужденные не спят, осужденные не едят, у 

них возникает тревога: что я буду делать, кому я нужен, куда я пойду – здесь все 

привычно. То есть момент дестабилизации их очень пугает, напрягает, и люди порой 

сознательно идут и совершают преступления для того, чтобы вернуться в обычную 

среду. 

Задача сотрудников организации - донести до осужденных, стоящих на пороге 

освобождения, элементарные знания, касающиеся разных сторон «гражданской» жизни, 

начиная от бытовых вещей, таких как цены в магазинах и на транспорте, и заканчивая 

общественно-политической сферой.    

В период проведения амнистии число тех, кто ежедневно выходит на свободу и 

нуждается в поддержке общества, увеличивается. Но ресурсное обеспечение 
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государственных служб осталось прежним, а сами они не ориентированы на работу с 

данной категорией наших граждан. Очень хорошо, что в некоторых уголках страны есть 

организации, которые готовы разговаривать с заключенными до и после освобождения, 

оказывать им социальную, психологическую и юридическую помощь. Такая поддержка 

тех, кто вышел из мест лишения свободы, должна стать более системной и обеспеченной 

ресурсами, по крайней мере, на региональном уровне. В системе постпенитенциарной 

адаптации, по мнению правозащитных организаций, должны работать гражданские 

специалисты разного профиля. Она должна состоять из учреждений разных типов, в том 

числе реабилитационных центров с возможностью ночного пребывания. Построенная на 

региональной основе, такая система должна иметь смешанное - федеральное и 

региональное финансирование, а вся ее деятельность подчиняться одной главной задаче 

- вернуть в общество  гражданина, способного к самостоятельной жизни и 

ответственного перед собой, семьей и обществом. 

Вы слушали программу Облака.  

Всем привет. 

 


