
1

июнь – август

1  июня для нас не только начало лета,  но и старт нового,  уже третьего проекта,
направленного на работу с МСМ/МСМ+  в исправительных колониях Николаевской области,
который мы реализуем при финансовой поддержке фонда amfAR. Прошло уже больше трех
лет, с тех пор, как с февраля 2008 года совместно с Николаевской ассоциацией геев,
лесбиянок и бисексулов «ЛиГА» наша организация инициировала создание группы
психологической поддержки для МСМ/МСМ+ в Ольшанской исправительной колонии №53.

Почему это так важно?

Эпидемия ВИЧ-инфекции в Украине продолжает распространяться как среди лиц,
относящихся к группам риска (потребителей инъекционных наркотиков, работников
коммерческого секса), так и среди социально благополучного населения. По данным
Николаевского областного Центра профилактики и лечения СПИД. Только за 2010 год было
зарегистрировано 840 новых случаев ВИЧ-инфекции. Среди них 48,6%  составляет половой
путь передачи ВИЧ-инфекции и 31,7% - парентеральный. Распространенность ВИЧ-
инфекции в пенитенциарной системе Николаевской области уже 5 лет колеблется на уровне
6,5% и 7,8% от общего количества осужденных. На 01.01.2011 на учете находится 381 ВИЧ-
позитивных осужденных, что составляет 7,5%.

По данным Международного комитета Красного Креста в большинстве стран, в том
числе и в Украине, уровень инфицированности ВИЧ гораздо выше в тюрьмах, чем среди
населения в целом. Несколько факторов, к числу которых относятся ограниченное
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пространство, перенаселение, нанесение татуировок и употребление наркотиков,
превращают тюрьмы в идеальную среду для дальнейшего распространения ВИЧ, вирусного
гепатита и туберкулеза. Места заключения также являются ярким примером среды, в
которой широко распространены сексуальные контакты между мужчинами, причем такие
контакты символизируют неформальную иерархию заключенных и осуществляются, как
правило, насильно либо являются способом зарабатывания денег.

По результатам проведения фокус-групп среди данной категории осужденных в
Николаевской области, каждый из МСМ, предоставляющих услуги, имеет не менее 10-15
клиентов в неделю, при этом до 80% МСМ являются ВИЧ-позитивными. Кроме того, после
освобождения такие осужденные, остро нуждаясь в деньгах, появляются в местах сбора
гомосексуалов, также предлагая свои услуги, зачастую без презерватива, значительно
увеличивая риск инфицирования МСМ на свободе.

Согласно тюремной субкультуре, осужденные МСМ относятся к группе отверженных
от общей массы. Для этой категории доступ к услугам по профилактике ВИЧ, по уходу и
поддержке ЛЖВ ограничен. Как правило, их не допускают на общие мероприятия (лекции,
группы поддержки ЛЖВ, группы волонтеров). Работа с этой уязвимой категорией требует
специализированного подхода.

Наши планы

1. В каждой из 3-х  колоний (Вознесенская ИК№72, Ольшанская ИК№53, Казанковская
ИК№93) будет продолжена работа групп психологической поддержки для МСМ/МСМ+.
Группы будут проводиться психологом проекта 1-2 раза в месяц в каждом учреждении,
количество участников в каждой группе 15-20 человек. Работой групп психологической
поддержки планируется охватить не менее 150 осужденных МСМ/МСМ+.

2. В 3-х колониях для участников групп поддержки психологом проекта будет проведено по
4 тренинга (1 раз в квартал) из 2 сессий каждый: 1) медицинская информация, 2) навыки
консультирования «равный – равному». Темы: ВИЧ, гепатиты, ИППП, безопасное
сексуальное поведение, концепция обучения равными, навыки общения. Планируется
подготовить не менее 30 волонтеров из числа участников групп поддержки МСМ/МСМ+.
Аутрич-работой (консультированием и распространением информационных материалов по
профилактике инфекций и сохранению здоровья в заключении) будет охвачено не менее 150
осужденных категории отверженных от общей массы.

3. Общение с психологом дает возможность разобраться в себе, посмотреть на сложившуюся
ситуацию с другой стороны, найти ресурсы для решения существующих проблем. В течение
проектного года психолог будет проводить индивидуальное консультирование  для
МСМ/МСМ+. В 3-х колониях проведено не менее 50 индивидуальных консультаций  для
МСМ/МСМ+.

4. Наборы, в состав которых войдут презервативы Ultra Strong, лубриканты (переданные
Международным Альянсом по ВИЧ/СПИД в Украине),  бритвенные станки,  зубные щетки,
зубная паста, мыло, резиновые перчатки, дезинфицирующие средства и информационные
материалы по профилактике инфекций и сохранению здоровья в заключении будут
выдаваться 1 раз в месяц осужденным МСМ/МСМ+ в 3-х колониях. Также будут
предоставлены продуктовые наборы для особо нуждающихся. Потребность в данных
материалах остро выражена участниками групп поддержки. Отверженные осужденные
вынуждены выполнять в тюрьмах самую грязную работу (уборка туалетов, чистка
канализации и т.д.), отсюда необходимость в покупке плотных перчаток для хозяйственных
работ - это особенно важно в случае с ЛЖВ, во избежание кожных заболеваний.
Продуктовые наборы и витамины помогут участникам программы в максимальной степени
поддерживать своё  здоровье в заключении.
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5. Спартакиады всегда вызывают повышенный интерес со стороны осужденных, позволяют
им проявить свои  таланты и способности, тем самым, повышая мотивацию участия в
профилактических программах. В рамках проекта планируется провести 3 спартакиады под
девизом «СПОРТ против СПИДа». Победители будут награждены памятными призами и
грамотами, среди зрителей мероприятия будут распространяться тематические
информационно-образовательные материалы, средства защиты и гигиены.

Что мы успели за три месяца

Вознесенская ИК №72
С группой участников были проведены три профилактические занятия. На первой

встрече участники с настороженностью и недоверием относились к информации, которая им
предлагалась. Следующие группы психологической поддержки проходили в доброй и
дружеской обстановке. Участники активно участвовали в заданиях, которые им
предлагались, рассказывали свои сложные
жизненные ситуации.

Было проведено занятие, посвященное
формированию команды. Подобные занятия
позволяют пристально рассмотреть отношения в
коллективе, найти причины отсутствия
взаимопонимания, внести необходимые коррективы
в процесс групповой динамики.

Тем самым группа получает возможность
разрешить скрытые конфликты, проанализировать
их и прийти к успешному разрешению. Также
наличие единомышленников очень важно для
развития группы взаимопомощи, особенно для мест
лишения свободы, где МСМ сталкиваются с
насмешками и непониманием других осужденных.
Данное занятие способствует сплочению команды
МСМ, взаимопониманию и развитию дружеских
отношений в коллективе осужденных.

Ольшанская ИК №53.
С начала проектного года было проведено

шесть встреч с участниками группы поддержки, в
ходе которых рассматривались, как темы по
профилактике инфекционных заболеваний, так и носящие психологический характер:
«Вирусные гепатиты», «Профилактика туберкулеза», «Консультирование по принципу
«равный – равному», «Чувства и эмоции», «Коммуникативность в общении», «Депрессивные

состояния».
Поскольку по причине

занятости на работе, боязни
говорить о своих проблемах,
отрицания своего тюремного
статуса, группу, не могут
посещать все желающие,
отныне из числа участников
группы психологической
поддержки будут готовиться
волонтеры. Волонтеры будут
проводить консультации по
принципу «равный – равному»
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и распространять расходные материалы среди общей массы касты отверженных.
Кроме того, участники высказали пожелание попробовать свои силы в качестве
фасилитаторов группы психологической поддержки, провести группу самостоятельно.
Сотрудники НООМД «Пенитенциарная инициатива» поддержали их активность и помогли в
подготовке занятия.

Казанковская ИК №93.
В Казанковской исправительной колонии №93 среди осужденных был проведен

футбольный турнир под девизом «Спорт против СПИДа». В КИК№93 подобные
мероприятия проходят по инициативе осуждённых, при поддержке администрации
учреждения и НООМД «Пенитенциарная инициатива». Спортивные игры помогают
осужденным почувствовать себя членами одной команды, способствуют созданию более
благожелательной и доверительной атмосферы в группе. Порадовал тот факт, что турнир
собрал много участников и зрителей. Это говорит об эффективности данного мероприятия.
Турнир вызвал приятные эмоции, создал,
позитивную атмосферу, все участники остались
очень довольны. Победителям были вручены
медали, грамоты и памятные призы.

По окончанию турнира участникам был
накрыт сладкий стол, на котором они поделились
своими переживаниями, эмоциями. Кто–то сказал,
что последний раз играл в футбол в школе,  кто–
то, что вообще в первый раз играет и очень
переживал, что у него ничего не получиться, но
благодаря командной поддержке он справился и
готов играть дальше.

После турнира в офис «Пенитенциарной инициативы» пришло письмо от участников,
которые благодарят сотрудников организации за проведение мероприятия. Вот что они
пишут: «Мы обращаемся к сотрудникам организации с большой благодарностью и хотим
выразить свои эмоции и сказать Вам от всей души спасибо, за то, что в обществе есть такие
внимательные и заботливые люди! Спасибо Вам!»

* * *
В колонии №93 был проведен тренинг, посвященный основам консультирования по

принципу «равный – равному».
Цель данного мероприятия - обучение

осужденных из группы взаимопомощи навыкам
консультирования по принципу «равный - равному»,
а также формирование команды консультантов из
числа группы взаимопомощи. Основной задачей,
которую ставил перед собой тренер, было привлечь
внимание осужденных МСМ к тому, что обучение
должно быть направлено на нечто большее, чем
просто предоставление информации. Это - попытка
изменить отношение к проблеме у осужденных и
побудить их пересмотреть рискованное поведение.
Поддержка «своих» людей, обладающих
достаточной информацией, может помочь

осужденным в принятии позитивных решений в плане сохранения собственного здоровья.
На мероприятии осужденные были проинформированы об основах консультирования,

преимуществах такого метода, приемах активного слушанья. Была проведена ролевая игра «К
тебе обратились за помощью», в ходе которой участники могли поучаствовать в роли
консультанта и на практике закрепить полученные знания. Данное занятие вызвало огромный
интерес и заслужило массу положительных отзывов.

* * *
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Очередная встреча с группой взаимопомощи «Лидер» была посвящена теме «Стрессы и
депрессии», которая, очень актуальна и в повседневной жизни, а для мест лишения свободы
особенно. С депрессией ежегодно сталкиваются миллионы людей. Она препятствует
нормальной семейной жизни, работе, общению с друзьями и родственниками, снижает
сопротивляемость организма негативным воздействиям, а значит, повышает риск развития
различных заболеваний, в особо критичных случаях способна привести человека к
самоубийству.

Занятие было направлено на обучение выходить из депрессивных состояний. Очень
порадовал тот факт, что участники делились друг с другом своими проблемами, пытались
помочь друг другу найти выход из сложной ситуации, поддерживали. Это говорит о том, что в
группе сложились дружеские отношения и группа это действительно то место, куда можно
прийти и получить поддержку и помощь.

* * *
Капустник - это яркий, шумный, незабываемый праздник. Как в слоеном пироге, в

нем сочетаются незаурядные шутки, искрометный юмор, веселые розыгрыши, творческие
подарки, буйство красок, фантазий,
импровизаций.

Вот и мы решили провести свой
капустник в КИК№93.  Как его провести -
придумывали сообща, в процессе длительных и
плодотворных творческих дискуссий.

В начале мероприятия участникам было
дано задание ответить на вопрос «Что они
ожидают от своей работы» и «Что они ожидают
от команды», и вот некоторые ожидания
участников: передача знаний другим,
положительные результаты, польза, новые
достижения, пробуждение интереса к жизни,
хорошее настроение, интересная работа, интересное общение, получение новой информации.
Касательно ожиданий от команды: «Сплоченности, единства, взаимопонимания, поддержки,
справедливости, трудолюбия, уважения, признания таланта, внимания, солидарности».

Данное мероприятие показало, что участники не стесняются открываться друг перед
другом, делиться своими мыслями, подобные
импровизированные мероприятия помогают
создавать доверительную атмосферу в коллективе и
способствуют групповой сплоченности.

Также во время мероприятия в дружеской
обстановке участники декламировали свои стихи,
пели песни под гитару. Капустник порадовал
обилием хороших шуток, темпом и настроением,
без претензии на оригинальность. Отзывы
участников о мероприятии самые положительные и
очень хотели бы проводить таки мероприятия

почаще.

Самое яркое событие

29 августа – 2 сентября 2011 г. в пгт. Коблево состоялся третий Всеукраинский
семинар, который носил название «Летняя тренерская школа по работе с группой
осужденных, «отверженных от общей массы», в пенитенциарных учреждениях Украины».
Основной целью, которую ставили перед собой тренера, было обучение участников навыкам
проведения тренингов и групп взаимопомощи для осужденных, отверженных от общей
массы.
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Программа семинара включала в себя следующие аспекты:
- структура УИН и правила работы НПО в тюрьмах;
- неформальная иерархия осужденных;
- основы сексологии;
- гомофобия, стигма и дискриминация по признаку сексуальной ориентации, формирование
толерантности;
- сексуальные практики и риски инфицирования в местах лишения свободы.
- формы и методы работы с отверженными осуждёнными и с общей массой осуждённых.

Главным отличием данного семинара от предыдущих было то, что участники сами
имели возможность продемонстрировать свои навыки в проведении информационных
занятий и групп поддержки, и получить отзывы специалистов относительно своей работы.

Такая супервизия, осуществленная тренерами,
дала возможность участникам оценить свои
сильные и слабые стороны в процессе работы с

клиентами,  а также получить грамотные и
профессиональные рекомендации.
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В семинаре приняли участие 23 человека из различных областей Украины, которые
реализуют мероприятия, направленные на данную категорию осужденных, а также
сотрудники Управления Государственной Пенитенциарной Службы Украины и
исправительных учреждений Николаевской области.

Еще одним важным отличительным моментом данного семинара стало то, что на нем
присутствовали участники из Молдовы – сотрудник Департамент Пенитенциарных
Учреждений и социальный работник общественной организации «ГЕНДЕРДОК-М».

Выдающимся
был тренерский состав:
своими знаниями и
опытом с участниками
делились директор

НООМД
«Пенитенциарная

инициатива» Елена
Герман и член
Национального совета
по вопросам

противодействия
туберкулезу и ВИЧ-

инфекции/СПИДу
Зорян Кись.

Опираясь на
свой значительный
опыт работы в данной

сфере, они смогли качественно дать оценку профессиональным навыкам участников,
обеспечить все условия для комфортной и продуктивной работы, и самое главное -
реализовать основные задачи семинара: дать участникам базовые понятия: тренинг, формы,
методы и инструменты тренинговой работы; научить участников навыкам работы с группой
и навыкам эффективной коммуникации, а также, отработать навыки супервизии
мероприятий.
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Подводя итоги «летней школы», участники выражали свою благодарность
организаторам, тренерам и логистам, которые смогли сделать этот семинар гармоничным и
комфортным, благодаря чему участие в нем, несомненно, положительно скажется на их
профессиональной деятельности.
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