
«Зоны, свободные от дискриминации – 3»

Весна пришла

Наконец – то закончились  длинные зимние месяцы, наступила долгожданная
весна и мы спешим поделиться последними новостями в третьем выпуске
информационного бюллетеня «Зоны, свободные от дискриминации», посвященного
работе с МСМ в тюрьмах Украины.

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 - 62 человек.
В ИК№93 (Николаев) группа насчитывает 15 постоянных участников,
количество охваченных мероприятиями проекта - 64 человек.
В ИК№83 (Николаев) группа насчитывает 10 постоянных участников,
количество охваченных мероприятиями проекта - 27 человек.
В ИК№62 (Черкассы) группа насчитывает 10 постоянных участников,
количество охваченных мероприятиями проекта - 64 человек.
В ИК№19 (Луганск) группа насчитывает 12 постоянных участников, количество
охваченных мероприятиями проекта - 14 человек.



Чем порадуете?

Николаев

Наконец- то были подведены итоги Всеукраинского марафона «Спаси Украину

от СПИДа – 2010».

Так как голосование которое проходило на сайте НООМД «Пенитенциарная

инициатива» было признано некорректным (IT-специалистами зарегистрировано

использование специальных программ и систем для имитации просмотров сайта, к ним

относятся программы меняющие ip адреса  компьютеров, а также системы активной

раскрутки сайтов (САР)), для принятия окончательного решения было приглашено

авторитетное жюри, которое и решило результаты марафона.

Члены жюри:

1. Мирзахид Султанов   -  советник по ВИЧ/СПИДу в Украине и Молдове,

UNODC

2. Надежда Янголь  - специалист МБФ «Международный Альянс по ВИЧ\СПИД

в Украине»

3. Юрий Кульчинский – заместитель начальника управления здравоохранения

Центрального Аппарата Государственной пенитенциарной службы

4. Андрей Апанасенко – исполнительный директор НА ГЛБ «ЛиГа»

5. Зорян Кись –  исполнительный директор ВБО «Точка опоры», член НКРУ.

Победителями конкурса на лучшую группу психологической поддержки

МСМ в тюрьмах в этом году стали:

1 – место – «Горизонт» ИК №53 г. Николаев;

2 – место – «Лидер» ИК № 93    г. Николаев;

3 – место – «Росток» ИК № 19  г. Луганск.

Коллектив НООМД «Пенитенциарная инициатива» от всей

души поздравляет победителей, и желает успешного продолжения

деятельности!



В Ольшанской ИК№53 был проведен турнир по настольному теннису.

Участники с воодушевлением отнеслись к соревнованию, игра вызвала множество

позитивных эмоций, способствовала сплочению группы и поднятию самооценки

участников. В качестве приза, победителю достались теннисные ракетки, а участники,

занявшие второе и третье места, получили поощрение в виде чая и сладостей.

Со слов фасилитатора группы в

Арбузинской ИК№83, все чаще

осужденные, которые предоставляют

сексуальные услуги, обращаются на

индивидуальную консультацию с

вопросами о сохранении своего здоровья.

В последнее время все более

востребованными становятся занятия по

профилактике инфекционных заболеваний.



В Казанковской ИК№93, по словам фасилитатора группы взаимопомощи,

отмечается, что осужденные стали более открытыми, не стесняются откровенно

говорить о своей гомосексуальности, признаваться в чувствах, которые испытывают, и

обсуждать вопросы безопасного сексуального поведения. Такая степень открытости

является большим достижением для данной категории осужденных,  тем более в

колонии среднего уровня безопасности.



Луганск

В новом году, перед тем, как проводилась группа в ИК№19, фасилитатором

был разработан сценарий новогоднего представления, перед самой организацией

праздника (в течение всего времени реализации проекта) много говорилось о

стигматизации, дискриминации, о толерантности. Результатом послужило

предложение от наиболее активных волонтеров провести Новый год совместно с

группой отверженных. Конечно, определенные правила тюремной среды были

соблюдены (группа волонтеров и группа отверженных сидели на разных рядах), но

участие во всех конкурсах, как групповых, так и парных было совместное.

Сотрудники организации, в свою очередь, обеспечили безопасное пространство,

подобрали специальные конкурсы, специальное поздравление, совместно с

осужденными, дабы подчеркнуть достоинство каждого участника.

Была  проведена группа, посвященная семейным ценностям, семейным

праздникам. Участники чувствовали себя раскованно, каждый из них поделился

воспоминаниями о том, как праздновалось Рождество в его семье, какие традиции

были в основе этого праздника, какие особенности. На угощение была кутя. У

некоторых участников были слезы на глазах. Двое остались на индивидуальную

консультацию, так как данная тема (семья) подняла особенно тяжелые

переживания.



24 марта состоялся мониторинговый визит в колонию №19. Елена Герман,

директор НООМД «Пенитенциарная инициатива», и Олег Алехин, глава правления НА

ГЛБ «ЛиГа», которые вошли в состав мониторинговой группы, сразу отметили

хорошую организацию работы. Группа прошла в приятной доброжелательной

атмосфере. Гостям интересно было наблюдать за тем, как участники группы, преодолев

возникшую стеснительность, делились мнениями относительно темы занятия.

Позитивные моменты, которые особенно отметили эксперты во время

посещения учреждения:

1. Хорошо налажен контакт с клиентами проекта, группа ведется регулярно,

участники выражают заинтересованность в посещении занятий.

2. Фасилитатор хорошо знаком с теоретической базой по основам группы

поддержки, как формы работы.

3. Фасилитатор применяет разные методы работы – демонстрацию видео

материалов, релаксационные и диагностические упражнения и т.д.

4. По словам участников группы и сотрудников колонии, удалось добиться

высокого уровня толерантности к группе МСМ со стороны волонтеров.

5. Хорошо налажено взаимодействие между сотрудниками организации и

социально – психологической службой колонии.

Встреча завершилась торжественным вручением приза за занятое третье место

на конкурсе лучшей группы психологической поддержки МСМ в тюрмах.



Черкассы

      В исправительной колонии №62 группы взаимопомощи проходят в обычном

режиме. Участники знакомятся с информацией о таких состояниях как стресс,

депрессия, причины возникновения, пути преодоления, как можно предотвратить

возникновение депрессивных состояний. Проходят тестирование на определение

уровня  стрессоустойчивости. На группах получают о механизмах формирования

зависимого поведения, для самоанализа. Так же для участников были разработаны и

обсуждены планы индивидуальной работы над изменением стиля жизни. На

завершении занятий предлагаются психологические тесты  -  ассоциации с прошлым

«В глубины», на обозрение сфер существования человека «Куб». По окончанию

занятий  участники получают пакеты со средствами личной гигиены.



Взгляд изнутри.

По словам фасилитаторов групп взаимопомощи в тюрьмах, одним из приятных

моментов в работе является получение отзывов участников. Такая обратная связь дает

понимание того, что их работа не зря, и эти люди действительно в ней нуждаются:

Группа помогает мне чувствовать себя уверенно в трудных жизненных

ситуациях, я получаю знания об инфекционных заболеваниях. Группа помогла мне не

бояться выступать на большую массу зрителей. У меня появилась возможность

переоценить взгляды на жизнь. Максим, ОИК№53.

Группа мне помогает хоть на немного отвлечься от тюремной жизни, забыть

о проблемах которые меня окружают. Мне очень помогает гуманитарная помощь,

которую оказывает «Пенитенциарная инициатива». Павел, КИК№93.

Группа мне помогла научиться жить с ВИЧ - позитивным статусом, теперь я

точно знаю, что жизнь не закончилась как я думал раньше. Спасибо Вам огромное за

билет в новую жизнь. Сергей, АИК№83.

Кроме того, многие участники не стесняются выражать свои мысли чувства,

превращая их в стихи. Вот одно из них:

Наша жизнь течет рекою,

Все ломая пред собою,

Только не под силу ей

Справиться с душой моей.

И бесспорно знаю я

Что не одна душа моя,

В мире есть еще такие, души чистые святые.

А святые потому, что не сломать их никому.

И даже Тот, кто дал нам душу,

Не придумал еще стужу, или силу бед, страданий, боль тоски, переживанья,

И скажу я Вам вполне

Не сгореть душе в огне.

Максим, ОИК№53.


