«Зоны, свободные от дискриминации – 2»
Прошло три месяца...
Мы представляем Вашему вниманию второй выпуск информационного бюллетеня
«Зоны, свободные от дискриминации», посвященного работе с МСМ в тюрьмах Украины.
Прошло три месяца и можно говорить о новых достижениях.

Доложите обстановку!
За прошедшие три месяца мы с коллегами и партнерами достигли следующих
результатов:
В ИК№53 (Николаев) группа насчитывает 15 постоянных участников, количество
охваченных мероприятиями проекта - 59 человек.
В ИК№93 (Николаев) группа насчитывает 16 постоянных участников, количество
охваченных мероприятиями проекта - 60 человек.
В ИК№83 (Николаев) группа насчитывает 14 постоянных участников, количество
охваченных мероприятиями проекта - 20 человек.
В ИК№62 (Черкассы) группа насчитывает 10 постоянных участников, количество
охваченных мероприятиями проекта - 64 человек.
В ИК№10 (Херсон) группа насчитывает 8 постоянных участников, количество
охваченных мероприятиями проекта - 11 человек.
В ИК№90 (Херсон) группа насчитывает 13 постоянных участников, количество
охваченных мероприятиями проекта – 17 человек.

В ИК№105 (Херсон) группа насчитывает 5 постоянных участников, количество
охваченных мероприятиями проекта – 5 человек.
В ИК№19 (Луганск) группа насчитывает 12 постоянных участников, количество
охваченных мероприятиями проекта - 14 человек.

Что новенького?
Николаев
В преддверие 1 декабря - Всемирного Дня солидарности с людьми, живущими с ВИЧ,
НООМД «Пенитенциарная инициатива» объявила о проведении Всеукраинского конкурса
«Спаси Украину от СПИДа», при финансовой поддержке UNODC, МБФ "Международный
Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине" и НА ГЛБ "ЛиГА". Данный конкурс направлен на
определение наиболее активных тюремных волонтерских команд Украины и групп
психологической поддержки, для такой категории осужденных, как «отверженные от общей
массы». Участие в конкурсе могут принять любые группы поддержки МСМ в тюрьмах,
которым есть что рассказать о своей работе и не стесняются сделать это. Для участия в
конкурсе требовалось предоставить или фото-сюжет о своей деятельности и заполнить
анкету. Победитель будет определяться в течение месяца путем электронного голосования на
сайте НООМД «Пенитенциарная инициатива» (www.noomd-pi.org).
Очень значимым событием в жизни группы психологической поддержки ОИК№53
«Горизонт» стал финал конкурса «Ольшанка має талант», который был приурочен к 1
декабря. Осужденные МСМ на общих основаниях приняли участие в этом конкурсе, а
участник группы поддержки «Горизонт» М. заслужил одобрение зрительного зала и занял
среди 10-ти финалистов призовое 3е место. На строгий суд жюри М. вынес стихотворение
собственного сочинения, посвященное своей вере в любовь и справедливость. По мнению
жюри и зрителей, это было одно из самых искренних и трогательных выступлений. Для
самого же М. такая высокая оценка его творчества стала, по его словам, одним из самых
ярких и памятных событий за годы тюремного заключения.

В КИК№93 по собственной инициативе участники группы «Лидер» провели
импровизированный концерт для своих товарищей. В дружеской обстановке они
декламировали свои стихи, пели песни под гитару, рассказывали притчи. Данное
мероприятие показало, что участники достигли такого уровня доверия и открытости, что не
стесняются открываться друг перед другом, демонстрировать свои способности. Такое
поведение является большим достижением для этой категории, а подобные
импровизированные мероприятия помогают создавать доверительную атмосферу в
коллективе и способствуют групповой сплоченности.

Группа «Секрет» в АИК№83 тоже имеет свои достижения. Участникам группы на
одной из встреч было дано задание создать совместное дерево будущего, используя для этого
подручный материал (краски, карандаши, вырезки из журнала). Ребята отнеслись с
восторгом к данному занятию, спрашивали друг у друга, что лучше сделать, что написать.
После презентации совместной работы участники делились своими впечатлениями. Приятно
было наблюдать за тем, как совместное творчество помогает участникам группы найти
общий язык, настраивает их на позитив, способствует созданию доверительной атмосфере в
группе.

Черкассы
Встречи с категорией осужденных МСМ проходят регулярно, 1 раз в месяц. Групповые
занятия проходят в теплой, дружеской атмосфере. Ребята активно принимают участие в
предлагаемых им упражнениях. Наблюдается улучшение микроклимата в среде осужденных,
появился интерес к своему здоровью, наблюдается тенденция к изменению рискованных
практик поведения. Некоторые участники группы стали более общительными, высказывают
свое мнение по некоторым вопросам, принимали участие в акции, посвященной 1 декабря.
Участникам на занятиях регулярно выдаются средства гигиены и защиты.

Херсон
Для клиентов находящихся в колониях №№10,90,105 в ноябре 2010 года были
закуплены витамины. Ранее выдача витаминов стояла под вопросом по причине неодобрения
администрацией учреждений, учитывая режимность объекта. Однако, благодаря
эффективному диалогу между ХБФ «Мангуст» и руководства колонии, теперь этот вопрос
улажен, и клиенты организации будут получать их регулярно 1 раз в месяц. Примечательно,
что выдача витаминов участникам группы в СИК№90 совпала с поздравлениями ко дню
Святого Николая. Сотрудникам организации было очень приятно, что они имеют
возможность преподнести осужденным такой важный и полезный подарок.

В колонии № 105 ко Дню борьбы со СПИДом был объявлен конкурс тематических
плакатов. Победителю конкурса, являющемуся участником группы поддержки для МСМ, в
качестве награды были вручены грамота и сладкий приз. Уникальность колонии №105, в
отличие от других колоний Херсонской области, заключается в том, что в подготовке и
проведении массовых мероприятий участвуют как волонтеры, так и участники группы
поддержки. Без ограничений МСМ могут посещать тренинги для волонтеров, не вызывая
протестов и возмущения основной группы, что, по сути, противоречит тюремным
традициям. Также участники группы поддержки во время проведения акции исполнили
несколько музыкальных авторских композиций.

Плакат победитель

Луганск
Как отмечают сотрудники проекта, в группе значительно повысился уровень доверия.
На данный момент в ходе проведения группы участники обсуждают даже такие тяжелые
темы, как пережитое сексуальное насилие в подростковом возрасте, с помощью
фасилитатора прорабатывают сложные состояния, оказывают психологическую поддержку
друг другу.
Отношение к данной категории осужденных в колонии стало значительно более
терпимым. Со стороны группы волонтеров и группы психологической поддержки из
осужденных общей массы меньше слышно насмешек, ярлыков.
Практически все участники группы посетили акцию, посвященную Всемирному Дню
борьбы со СПИДом. На акцию были приглашены два телеканала, представители
департамента, представители студенческой ассамблеи института культуры, фаер-шоу.
К сожалению, привлечь данную категорию осужденных для участия в акции не удалось,
сами участники восприняли подобное предложение с иронией, хотя активно помогали в
подготовке зала и сцены. Сотрудники проекта выражают надежду, что в проведении
следующей акции участники группы поддержки будут принимать участие на общих правах.

Жизнь после «колючки».
За долгие годы работы НООМД «Пенитенциарная инициатива» в исправительных
учреждениях, многие клиенты покидали проект, поскольку срок их заключения подходил к
концу. Некоторые из них, к сожалению, возвращались к прежнему образу жизни, но были
среди них и такие, которые успешно устраивались на работу, обзаводились семьями, и годы
в колонии оставались для них лишь отрезком жизни, который безвозвратно прошел.
Многие из таких клиентов, приходили к нам в офис, делились своими историями
успеха, хвастались достижениями. И вот, впервые с тех пор как начали свою работу группы
психологической поддержки для МСМ в тюрьмах, освободившийся участник одной из таких
групп В. пришел к нам рассказать о своей жизни.
Как поведал нам В., на данный момент он работает в христианском центре и помогает
своим друзьям, которые освобождаются с мест лишения свободы. Его вторая половинка
дождалась его из заключения, и теперь они вместе заново учатся строить отношения,
основанные на любви и взаимном уважении.
«Благодаря участию в группе психологической поддержки я научился смотреть без
оценочно на людей и ценить каждую личность. Спасибо вам за то, помогли мне, находясь в
заключении не утратить веру в себя и в то, что каждый человек в этом мире может занимать
достойное место и просто быть счастливым».
Беседа с В. стала настоящей наградой для сотрудников организации, которые
помогают таким людям не сдаваться и не отчаиваться в столь непростых условиях, и, что
самое главное, сохранить в душе искорку надежды на простое человеческое счастье.

Взгляд изнутри.
За время реализации проекта сотрудники НООМД «Пенитенциарная инициатива»
получили множество отзывов от участников групп психологической поддержки. Вот
некоторые из них:
«Такие встречи помогают чувствовать себя человеком, я могу обсуждать свои
проблемы и при этом не бояться, что меня будут осуждать!»
Дмитрий, ИК№83
«Мне нравиться ходить на эти занятия, у меня поднимается настроение, я могу
получать знания, которые потом рассказываю сокамерникам, а еще мне нравятся выполнять
творческие задания на группе!»
Игорь, ИК№83
«Жизнь в этих местах не сахар и так приятно осознавать, что есть место, где можно
отдохнуть душой, пообщаться с психологами, поговорить о том, что тебя волнует!»
Юрий, ИК№93
«Хочу сказать спасибо «Пенитенциарной инициативе» за чудесные подарки
(продукты, порошок, мыло, средства личной гигиены). Для нас это очень ценно и
необходимо, ведь всем хочется оставаться здоровым, не сломаться, жить дальше, а такая
группа, как наша, именно в этом нам и помогает. Спасибо вам за благое дело!»
Игорь, ИК№93
«Считаю, что общение в группе «Лидер» оно просто необходимо нам, это как «луч
света в тёмном царстве». Личное моё мнение - я только «за» подобные группы!»
Алексей, ИК№93

«Огромное всем человеческое спасибо за поддержку, в этих местах это особенно
ценно. Я думаю, что каждый из участников нашей группы психологической поддержки с
нетерпением ждет каждой предстоящей встречи. Низкий вам поклон!»
Михаил, ИК№53
«На группе я понял и осознал ценность собственного Я!»
Максим, ИК№53
«Считаю, что взаимоподдержка, понимание на группе просто необходимо нам, ты
начинаешь понимать, что в единстве сила. Я только «за» подобные группы!»
Дима, ИК№53
«Спасибо тем людям, которые не остались безразличны к нам и создали нашу группу.
Наша жизнь стала ярче!»
Павел, ИК№53

