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“…без преград”
Руслан Поверга, председатель общественной ассоциации “Viata Nouă”:

«Мы живем в обществе, в котором, к сожалению, все еще принято вешать на людей ярлыки, тем 
самым пытаясь оправдывать дефицит своей собственной человечности. 

Парадокс в том, что чаще всего стигме подвергаются те, кто в меру своей уязвимости особо 
нуждаются в поддержке.

Люди, отбывающие заключение, являются теми, на кого проще всего повесить ярлык, ведь они 
«сами виноваты», а если они имели опыт употребления наркотиков или живут с ВИЧ, то их шансы 
на понимание и поддержку сокращаются в несколько раз.

Не соглашаясь с высоким уровнем стигмы и дискриминации в отношении тех, кто однажды ока-
зался на дне собственной жизни, твердо веря в то, что жизнь каждого человека бесценна, и каж-
дый имеет право на шанс, - команда общественной ассоциации «Viata Nouă» 15 лет внедряет про-
граммы, оказывающие влияние на качество жизни наших благополучателей.

В 2015 году, при финансовой поддержке DVV International Moldova, в партнерстве с Департамен-
том Пенитенциарных Учреждений, был внедрен пилотный проект  «Реинтеграция уязвимых осу-
ждённых через доступ к образованию». Услугами данного проекта воспользовались 52 человека, 
отбывающие срок заключения. Результатом этого проекта стали люди, которые поверили в себя 
и свое будущее, благодаря многочисленным тренингам с элементами арт-терапии, раскрыли в 
себе творческий потенциал и способность делать своими руками невероятно позитивные изде-
лия.

Мы очень хотели, чтобы участники проекта, отбывая срок заключения, находясь в разлуке с род-
ными и близкими, ожидая свободы, нашли в себе силы бороться за свое будущее, менять настоя-
щее и исправлять ошибки прошлого. И у нас получилось.  

Выражаем особую благодарность героям фотовыставки «…без преград», они преодолели свой 
страх в надежде на то, что мы с вами сумеем в лице каждого из них разглядеть человека. Челове-
ка с его прошлым и его настоящим, человека с правом на будущее».

Данная публикация разработана в рамках проекта «Реинтеграция уязвимых осужденных

через доступ к образованию», при финансовой поддержке DVV International Moldova.

Участниками проекта стали 52 заключенных из трех пенитенциарных учреждений Молдовы.

Над проектом работали:

Координатор проекта Инна Вуткарёв

Тренер по изготовлению изделий хэнд-мэйд Ирина Постика

Тренер по психосоциальной терапии Максим Клименко

Бухгалтер Любовь Новикова

Фотограф Константин Димитренко

Текст Елена Держанская

Выражаем благодарность

DVV International Moldova за финансовую поддержку.

Департаменту Пенитенциарных Учреждений за эффективное партнерство.

О.А. «Позитивная Инициатива» за техническую поддержку.

Особую благодарность выражаем участникам съемок.

Кишинев - 2015 г.

Эта публикация издана при финансовой поддержке DVV International Moldova, из средств предоставленных BMZ (Федеральное Министерство Германии по 
экономическому сотрудничеству и развитию).

Ответственность за содержание данной публикации несет О.А. “Новая Жизнь”.
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Первое, что я сделал бы 
после освобождения – 
помирился бы с одним 
очень дорогим мне 
человеком, это женщина.

Смысл жизни в том, 
чтобы приносить добро 
людям, просто люди 
понимают это по-
разному.

Моя любимая книга 
– Дюма «Учитель 
фехтования», очень 
советую прочесть.

Однажды я не послушал 
маму и попробовал 
наркотики. К 
сожалению, это привело 
к очень печальным 
последствиям.

Виталий 
33 года

Смысл жизни в том, 
чтобы приносить 
добро людям.

‘‘

Константин
52 года

Mечтаю усыновить 
ребёнка.‘‘
Не поверите, но в тюрьме 
я обрёл истинное счастье 
– Бога и свою нынешнюю 
супругу.

Мы познакомились через 
переписку, год назад она 
приезжала ко мне и мы 
обвенчались.

Мы постоянно пишем 
друг другу настоящие, 
бумажные письма. Как я их 
подписываю? «Любящий 
тебя муж».

По образованию я инженер, 
но когда освобожусь, хочу 
заняться фермерством, 
а ещё мечтаю усыновить 
ребёнка.

Главное в жизни – это мир 
в душе.



Если бы у меня была 
возможность исполнить 
любое моё желание, 
я бы попросил силу, 
которая помогла бы 
мне противостоять 
наркотикам.

Я жалею о каждом 
потраченном здесь дне. 
Их так много, что иногда 
мне становится не по 
себе.

Я мечтаю о большой, 
настоящей, крепкой 
семье. Это единственное, 
ради чего стоит жить и 
просыпаться по утрам.

Денис 
34 года

Я мечтаю о большой, 
настоящей, крепкой 
семье.

‘‘

Вячеслав
32 года

Единственное ради чего 
стоит жить – это семья, дети, 
мама.Когда после тебя что-то 
осталось, жизнь прожита не зря. 

Я очень скучаю по 
одиночеству, мне этого 
очень здесь не хватает. А еще 
я очень хочу прогуляться 
в парке: просто выйти на 
свежий воздух, зайти в парк, 
никуда не спешить, ни от кого 
не зависеть, просто идти и 
наслаждаться.

О чем я мечтаю? Не могу 
сказать, это личное.

Когда после тебя что-
то осталось, жизнь 
прожита не зря.

‘‘



Леонид
27 лет

В чём смысл жизни? Надо 
подумать…

Момент, когда я был особенно 
счастлив, из детства, когда мне 
на день рождения подарили 
большой толковый словарь 
Даля. Вот это была радость!

Обожаю маяки, большие, 
настоящие, в них столько 
смысла, что можно было бы 
книгу написать.

Я мечтаю поехать в Тибет или 
Иран, эти страны меня просто 
завораживают.

В чём смысл жизни? 
Надо подумать…‘‘

Валентин
32 года

Моей дочери сейчас 11 лет, 
её рождение было самым 
счастливым моментом в 
моей жизни.

Я мечтаю о свободе: 
иногда мне снится, как я 
гуляю со своей семьей, мы 
смеёмся, счастливы. Мне 
бы хотелось, чтобы эти сны 
никогда не заканчивались.

Красота – это люди с 
чистой душой, но таких в 
наше время всё меньше и 
меньше.

Мне снится, как 
я гуляю со своей 
семьей, мы смеёмся,
счастливы.

‘‘



Почему мы живем на этом 
свете? Потому что любим. 

Я очень скучаю 
по свободе, мне 
действительно этого 
сильно не хватает. 

Красота – это то, что у 
человека внутри, а не то, 
что он говорит о себе. 

Счастливая семья - вот 
о чем я мечтаю больше 
всего.

Станислав
23 года

Почему мы живем 
на этом свете? 
Потому что любим.

‘‘

Владимир
35 лет

Что буду делать после 
освобождения? Буду жить, что 
мне еще остается.

Я думаю, что единственное 
ради чего стоит жить – это 
дети, они единственные 
заслуживают этого.

Мечтаю о том, чтобы всегда 
быть здоровым, это главное. 
Остальное придет.

Буду жить, что 
мне еще остается. 
Остальное придет.

‘‘



В детстве я многого 
не понимал, много 
ошибался, наверное, 
поэтому я здесь. 

Тюрьма дала мне 
возможность 
переосмыслить свою 
жизнь, стать спокойнее. 
Хорошо, что я осознал 
это сейчас, а не в конце 
жизни.

Есть у меня одна мечта, 
ещё с детства – поехать 
в Америку. Надеюсь, 
что когда-нибудь я её 
осуществлю.

Иногда мне хочется 
просто пойти домой, к 
маме, к родным.

Станислав 
21 год

Я многого не понимал, 
много ошибался, 
наверное, поэтому я 
здесь.

‘‘

Евгений
32 года

Когда освобожусь, первое 
что хочу сделать - увидеть 
ребенка, ему 5 лет, Евгений 
Евгеньевич.

Я отбываю свой третий 
срок и это то, о чем я жалею 
больше всего. А еще о том, 
что тюрьма украла у меня 
семью, любовь, домашний 
очаг. Все мои родные умерли, 
остался только брат. Кстати, 
передавайте ему огромный 
привет.

Первое что хочу 
сделать - увидеть 
ребенка, ему 5 лет, 
Евгений Евгеньевич.

‘‘



Больше всего я был 
счастлив, когда родилась моя 
племянница. Помню, как 
бежал в роддом с букетом 
цветов, как «летал» первые 
месяцы от счастья. 

Больше всего я жалею о том, 
что не смог сохранить семью. 
Мы развелись с женой, когда 
дочка была маленькой. Я 
редко с ними вижусь, дочери 
сейчас 12.

Мой отец – один из 
знаменитейших художников 
Молдовы, он уже много 
лет живёт в России. Жаль, 
что мне не передались его 
способности. 

Я знаю, что если меня будут 
любить, ждать и принимать 
таким, какой я есть, - я готов 
горы свернуть и никаких 
преград не вижу.

Юрий
33 года

Если меня будут 
любить, ждать и 
принимать таким, 
какой я есть, - я готов
горы свернуть 

‘‘

Константин
33 года

Моим дочерям сейчас 6 и 7 
лет, я очень по ним скучаю. 

Больше всего мне не хватает 
здесь свободы, а ещё воды: я 
бывший кандидат в мастера 
спорта по плаванию.

Я думаю, что красота – это 
баланс. Если его нет, нет 
красоты.

Всё чаще я думаю о том, что 
тюрьма спасла меня от чего-
то плохого: неизвестно, где 
бы я сейчас находился, если 
бы не попал сюда.

Красота – это баланс. 
Если его нет, нет 
красоты.

‘‘



Смысл жизни? Я почти 
потерял его. 

Больше всего в жизни 
я жалею о том, что не 
исправился после своего 
первого срока.

Я очень скучаю по 
своему трёхлетнему 
сыну. Его смех, голос – 
лучшее, что есть в моей 
жизни. Жалко, что я не 
слышу его каждый день.

Больше всего на 
свете я хочу добиться 
справедливости, без неё 
все мечты бессмысленны.

Степан
34 года

Жалею о том, что 
не исправился 
после своего 
первого срока.

‘‘

Сергей
33 года

Красота есть во всём, главное - 
разглядеть её. 

Больше всего в тюрьме мне 
не хватает родных, сына, 
возможности пойти, куда 
хочешь и делать то, что 
нравится.

Каждый день я думаю о том, 
почему вышло так, как вышло. 
Но легче мне не становится.

Каждый день я 
думаю о том, почему 
вышло так, как 
вышло.

‘‘



Моя жена умерла от 
туберкулёза, у нас 
осталось двое детей – 
мальчик и девочка. 

Последний раз я видел их 
три года назад.

Как-то давно мы всей 
семьей ездили на море, 
это воспоминание греет 
мне душу до сих пор.

На свободе меня ждут 
родители, я очень по ним 
скучаю.

Сергей 
35 лет

На свободе меня 
ждут родители, я 
очень по ним 
скучаю.

‘‘

Василий
36 лет

Мы живём не ради чего-то 
или кого-то, а просто, чтобы 
пройти эту жизнь от начала и 
до конца. 

Если начинать новую жизнь, 
то только с правды. 

Я жалею о том, что потерял 
семью, моей дочери сейчас 8 
лет, а я даже не знаю, как она 
выглядит, так как не видел её 
давно.

Чего бы я хотел? Поехать на 
море, последний раз я видел 
его 16 лет назад.

Если начинать новую 
жизнь, то только с 
правды.

‘‘



После освобождения, 
первое, что я сделаю – 
отравлюсь на реабилитацию 
в терапевтическую общину, 
хочу начать жизнь с чистого 
листа. 

Перед тем, как меня посадили, 
у меня родился племянник. 
Это было для меня настоящее 
счастье, как будто у самого 
родился ребёнок. 

С одной стороны, я жалею, 
что попал сюда. С другой - 
рад, потому что это место, где 
можно пересмотреть свои 
ошибки, подумать над своей 
жизнью, времени здесь на это 
предостаточно.

В тюрьме ты либо 
деградируешь, либо наоборот 
- растёшь. Больше всего 
я скучаю по маме, она 
единственная, кто доказал 
истинную любовь и дружбу.

Артём
26 лет

Это место, где можно 
пересмотреть свои 
ошибки, подумать над 
своей жизнью. 

‘‘

Вадим
28 лет

Я мечтаю о дочери, даже имя 
придумал: Дарья, Дашка.

Самый счастливый день 
в моей жизни – когда я 
познакомился со своей 
женой. Если бы меня завтра 
отпустили на свободу, первом 
делом я бы пригласил супругу 
на романтическое свидание.

Красота для меня – это 
небо. Каждый день оно 
неповторимое.

Я мечтаю о дочери, 
даже имя придумал: 
Дарья, Дашка.

‘‘



Артём
25 лет

Я был особенно счастлив, 
когда расписывался со 
своей бывшей женой, сейчас 
мы вразводе, не сошлись 
характерами, но тогда много 
лет назад, мне казалось, что 
она- любовь всей моей жизни.

Обидно, что в тюрьме я 
потерял 5 лет жизни. Я 
очень скучаю по родным, по 
племяннику и своей любимой 
машине, она – моя слабость и 
самая большая страсть.

Мечтаю о красивой, 
счастливой и здоровой жизни, 
как и все.

Обидно, что в 
тюрьме я потерял 5 
лет жизни. Я очень 
скучаю по родным, по 
племяннику и 
своей любимой 
машине.

‘‘

Если бы меня завтра 
освободили, я бы 
первым делом поехал 
домой, к жене и ребёнку, 
моей малышке сейчас 
4 месяца. Каждый день 
я представляю, как 
гулял бы с ней, менял ей 
памперсы, укачивал перед 
сном, читал книжки.

Смысл жизни для меня 
– это дом, семья, дети. Я 
очень жалею о том, что 
не услышу, как моя малая 
говорит первое слово, 
делает первые шаги. 
Больше всего я мечтаю о 
том, чтобы мои близкие 
и любимые были всегда 
рядом, несмотря ни на 
что.

Дмитрий
30 лет

Жалею о том, что 
не услышу, как моя 
малая говорит первое 
слово.

‘‘



Евгений
31 год

На свободе я много 
работал с деревом, стелил 
художественный паркет. Это 
все геометрия, формулы, 
главное знать, под каким углом 
расположить.

Жить стоит ради того, чтобы 
помогать людям. Сейчас для 
меня главный человек – это 
мама, а дальше – время 
покажет. Жалею, что попал в 
тюрьму во второй раз, надо 
было думать, прежде чем 
сделать то, что я сделал.

Здесь я очень скучаю по 
тишине и спокойствию. 

Красота для меня это то, ради 
чего можно что-то делать. 
Живут же не ради грязи, а ради 
красоты.

Живут же не ради 
грязи,а ради красоты. ‘‘



Общественная Ассоциация “Viata Nouă”, 
Общественный центр “Pas cu Pas”.
Кишинёв, ул. Индепенденцей 6/2.

Тел.: 022 66 45 86
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