
«Зоны, свободные от дискриминации – 4»

Подводим итоги!

Закончилась весна, а вместе с ней и работа проекта «Развитие программы
профилактики ВИЧ и психосоциальной поддержки МСМ в тюрьмах», который
реализовывался при финансовой поддержке фонда amfAR. Данный проект позволил
расширить спектр социально- профилактических услуг для МСМ/МСМ+ в Николаевской,
Луганской и Черкасской областях, а также поддержать работу трёх групп для МСМ в
заключении в ИК №№10,90,105 Херсонской области, и теперь самое время подвести итоги и
посмотреть, каких успехов совместными усилиями мы смогли достичь за этот год.

Хотим с вами поделиться хорошими новостями! НООМД  "Пенитенциарная
инициатива" получила от американского фонда исследований
СПИДа amfAR благодарность, «в знак признания выдающихся заслуг в снижении
воздействия и распространения ВИЧ среди МСМ», а также за реализацию проектов по
работе с МСМ в учреждениях пенитенциарной системы Украины.

Искренне благодарим всех коллег, которые оказывали финансовую, методическую и
методологическую помощь нашему проекту, а также партнеров, которые развивали данную
деятельность у себя в регионах.

Это наша общая победа!



К концу проектного года совместно с нашими партнерами и коллегами
мы достигли следующих результатов:

В ИК№53 (Николаев) группа насчитывает 15 постоянных участников, количество
охваченных мероприятиями проекта - 70 человек.

В ИК№93 (Николаев) группа насчитывает 17 постоянных участников, количество
охваченных мероприятиями проекта - 68 человек.

В ИК№83 (Николаев) группа насчитывает 14 постоянных участников, количество
охваченных мероприятиями проекта - 30 человек.

В ИК№62 (Черкассы) группа насчитывает 8 постоянных участников, количество
охваченных мероприятиями проекта - 71 человек.

В ИК№10 (Херсон) группа насчитывает 7 постоянных участников, количество
охваченных мероприятиями проекта - 11 человек.

В ИК№90 (Херсон) группа насчитывает 10 постоянных участников, количество
охваченных мероприятиями проекта – 26 человек.

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

В ИК№19 (Луганск) группа насчитывает 17 постоянных участников, количество
охваченных мероприятиями проекта - 67 человек.

Что новенького?
Николаев

В Казанковской исправительной колонии №93 был проведен турнир по нардам.
Осужденные с большим интересом приняли участие в борьбе за 3 призовых места. Очень
трогательным был момент награждения победителей. Участник, занявший первое место, был
до слез растроган тем, что он получил награду. В последствии он объяснил, что вырос в
многодетной семье и никогда не получал подарков, тем более так красиво упакованных. И
то, что он смог заслужить подарок своим талантом, стало для него настоящим праздником. В
целом, турнир вызвал множество положительных эмоций, как у участников, так и у зрителей
состязания.



Для участников группы поддержки Ольшанской исправительной колонии №53 был
организован футбольный турнир. Несмотря на то, что матч прошел очень эмоционально и
собрал множество болельщиков, участники строго придерживались правил игры, за
соблюдением которых внимательно следил назначенный ими же судья.

Команда «Горизонт» со счетом 6:2 одержала победу над командой «Лидер», после
чего все были награждены почетными призами и грамотами и отправились пить чай с
привезенными для них сладостями.



Луганск

Модератор группы отмечает, что занятия приняли немного другую форму, участники
стали более раскованы, более откровенны, много рассказывают о своих трудностях,
переживаниях. Группы, которые работают параллельно (волонтеры, общая масса) стали
более терпимы, меньше отпускается шуток в адрес группы. Конечно, полностью толерантное
отношение к данной категории сформировать не удастся из за специфики тюремной
иерархии, но снизить уровень агрессии по отношению к «отверженным» в группе
волонтеров удалось.

Кроме того, модератором был проведен опрос участников на тему: чем полезна
была группа психологической поддержки?

На данный вопрос участники дали следующие ответы:
· 10 участников сказали,  что группа полезна как ресурс,  как отдушина,  как глоток

воздуха (те которые посещали группу с самого начала).
· 15 человек ответили, что им нравилась новая информация, видеоролики,

познавать новые интересные факты о здоровье, о человеке, о психологии.
· 5 приходили чтобы отдохнуть, попить чай.
· 5 ответили, что просто нравится (не смогли объяснить).
· 5 не ответили.



Черкассы

Занятия с категорией отверженные/МСМ проходили  регулярно, 1-2 раза в месяц.
Группа очень разнообразная, в последнее время постоянных участников осталось 8 человек.
Групповые занятия открытые, проходили совместно с другими заключенными, которые не
относятся к категории «отверженных», иногда занятия проходили вместе с волонтерами из
группы «Барви життя».  Ребята выражали свой интерес к различным вопросам относительно
своего здоровья, навыкам общения, профилактике инфекционных заболеваний.
Затрагивались вопросы, касающиеся мужского здоровья, репродуктивной системы. Наиболее
интересны были психологические темы и тесты.

К основным результатам проведенной работы можно отнести: улучшение
микроклимата в среде осужденных и  тенденцию к изменению рискованных практик
поведения, в т.ч. сексуального поведения. Участники группы стали более общительными,
высказывали свое мнение по волнующим их  вопросам, принимали участие  в тематических
акциях.  Для участников на занятиях обязательно выдавались средства гигиены и
презервативы.

Внимание: люди в погонах!

Успех реализации профилактических проектов в местах лишения свободы зависит от
многих факторов – профессионализма и подготовки персонала проекта, уровня мотивации
осужденных к участию, хорошо спланированной и регулярной работы и т.д. Однако одним
из важнейших факторов, способных напрямую оказывать влияние на процесс внедрения
профилактической деятельности, является налаженное взаимодействие и построение
партнерских отношений с представителями администрации исправительных учреждений.
Именно от уровня их осознания необходимости подобной деятельности и понимания
проблемы зависит то, насколько успешной будет работа в данном конкретном учреждении.

Поэтому, во всех исправительных учреждениях, которые охвачены работой данного
проекта, были проведены тренинги с сотрудниками, основная цель которых -
информирование работников исправительных колоний об особенностях категории
осужденных МСМ и о важности проведения профилактической работы среди данной
категории, а также формирование толерантного отношения к категории «отверженных от
общей массы».

Конечно, в каждом отдельно взятом учреждении ход тренинга имел свои
особенности, но в процессе подведения итогов можно выделить общие для всех моменты.
Вот, что отметили тренера:



· Неоднозначно восприняли участники тему «сексуальность», было несколько
негативных категорических мнений, касающихся гомосексуального поведения. Тема
вызвал оживленную дискуссию, но, к сожалению, у многих сотрудников ощущалось
отсутствие принятия данного явления.

· В теории, касающейся вопросов сексуальной ориентации заметны пробелы. Сначала
данная тема вызывала иронию, но когда перешли на проблематику «отверженных»
началась дискуссия по поводу проблем, связанных с данной категорией.
Практические навыки работы с данной категорией осужденных участники
воспринимали очень серьезно и высказывались о необходимости внедрения их в
жизни. Во время подведения итогов участники говорили, что, изменив свое
отношение к осужденным вообще и «отверженным» в частности, намного легче
психологически выполнять свои служебные обязанности.

· Во время подведения итогов участники говорили,  что по-другому стали смотреть на
многие вещи, толерантным стало отношение к некоторым знакомым, к которым ранее
испытывали раздражение и даже презрение.

Мы искренне надеемся, что проведение подобных семинаров поможет укрепить

партнерские отношения между сотрудниками НПО и исправительных учреждений, и

позволит совместными усилиями успешно достигать поставленных целей в

профилактической работе с такой непростой целевой группой, как «отверженные от общей

массы».



Взгляд изнутри

Для людей, хоть немного знакомых с тюремной иерархией, является очевидным,
почему процесс формирования толерантного отношения к категории «отверженных» среди
других осужденных требует длительного времени и определенного мастерства со стороны
сотрудников НПО. Однако, встречаются случаи, когда в колониях, где с данной категорией
никогда не работали,  подготовленные и замотивированные волонтеры сами осознают,
насколько важной является эта часть работы для успеха профилактической деятельности в
учреждении.

В частности,  в Божковской ИК №16 (Полтавская обл.)  волонтер С.  сам предложил
сотрудникам организации «Громадське здоров'я» свое видение профилактической работы с
категорией «отверженных от общей массы».

Подобная инициатива со стороны осужденного, не относящегося к данной категории,

заслуживает уважения, и может служить прекрасным примером проявления общественной

сознательности и ломки стереотипов.



И напоследок

К сожалению, текущий проектный год подошел к концу, однако, мы надеемся, что те

НПО, которые приняли участие в его реализации, не позволят бесследно исчезнуть своим

начинаниям.

Ведь за год, а у кого и за два года, была проделана колоссальная работа, вложено

огромное количество сил в то,  что бы это направление успешно работало и развивалось.

Ведь ломка стереотипов – дело не простое! Поэтому мы призываем все общественные

организации, которые работают с данной категорией осужденных, искать способы

продолжать работу своих групп и не останавливаться на достигнутом.  Ведь,  как сказал

Антуан де Сент-Экзюпери,  «Мы в ответе за тех, кого приручили».

С искренней надеждой на дальнейшее сотрудничество, коллектив
НООМД «Пенитенциарная инициатива».


