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январь – февраль

Наша тема:
Стигма и дискриминация – идет борьба!

Острая необходимость реализации профилактических программ, направленных на
работу с МСМ в местах лишения свободы, поднималась и обосновывалась в различных
кругах. достаточно часто и очень четко. Однако, несмотря на наличие адаптированных
программ и высокий профессионализм тех, кто их реализует, на пути к достижению
поставленный целей по-прежнему стоит барьер под названием стигма и дискриминация.

Усилия, которые прикладывают психологи и социальные работники к борьбе со
стигмой и дискриминацией МСМ со стороны других осужденных поистине титанические - от
тренингов по формированию толерантного отношения до массовых мероприятий,
посвященных борьбе с гомофобией. Однако, бесполезно было бы рассчитывать за такой,
относительно небольшой промежуток времени, сломать устои, которые формировались
веками, ведь проблема жесткой стигматизации данного сообщества напрямую связана с
особенностями тюремной иерархии.

Чтобы приоткрыть завесу таинственности, которой окружены взаимоотношения
людей, находящихся в тюремной системе, этот выпуск бюллетеня мы хотели бы посвятить
теме стигмы и дискриминации данной категории осужденных.

Так что же скрывается за пеленой, которую принято называть тюремной
субкультурой?

Тюремная субкультура
Когда общество или государство в той или иной форме отвергает или дискриминирует

какую-либо группу населения, то образуется субкультура со своими ценностями, нормами,
языком (жаргон, сленг), традициями, образом жизни. Социально-психологические факторы
формирования субкультурных сообществ - потребность людей в объединении,
психологическая защита, самопроявление и самоутверждение среди себе подобных.
Субкультурные сообщества тем более сплоченны и отличаются от социального
большинства, чем более энергично отторгаются и/или преследуются обществом. Поэтому,
например, группа потребителей наркотиков интегрирована больше, чем компания
алкоголиков, но меньше, чем преступные сообщества. Объединение субкультурных групп
является следствием давления социального контроля и по степени прямо пропорционально
ему. Вот почему чем терпимее, открытее общество, тем менее «злостны» его субкультуры.
Условия отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях не могут не стимулировать
формирование тюремной субкультуры.

Структура контингента осужденных (иерархия)
За много десятилетий в отечественных пенитенциарных учреждениях сформировалась

устойчивая субкультура со своей иерархией (наиболее ярко выраженной в мужской «зоне»),
нормами («воровской закон», современные «понятия»), языком («блатная феня»). Как
любая культура, тюремная субкультура со временем изменяется. Остановимся кратко на
сложившейся структуре контингента заключенных.

Во-первых, это неформальные лидирующие группы («воры», «блатные»,
«смотрящие», «черная масть»). По данным Г. Ф. Хохрякова, в 90-е годы они составляли 5–
18% осужденных. В этой группе (касте) есть свой лидер — «смотрящий», «авторитет».
«Блатные — это реальная власть на некоторых зонах («черных»), власть, которая борется с
властью официальной, то есть с администрацией зоны. Кроме власти блатные имеют
привилегии: право не работать, право оставлять себе из «общака» все, что сочтут нужным.
У блатных есть и обязанности. Правильный «смотряга» обязан следить за тем, чтобы зона
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“грелась”, то есть получала нелегальными путями продукты, чай, табак, водку, одежду. Он
обязан также решать споры, возникающие между другими осужденными, и вообще не
допускать никаких стычек между ними, следить за тем, чтобы никто не был несправедливо
наказан, обижен, обделен».

Во-вторых, осужденные, сотрудничающие с администрацией учреждения («козлы»,
«актив», «суки», «красная масть»). Пенитенциарные учреждения, где реальная власть у
администрации, носят название «красной зоны». Некоторые исследователи считают, что
данная категория осужденных также представляет неформальную элиту, цели которой
совпадают с целями администрации учреждения. Это вариант приспособления в условиях
социальной изоляции для облегчения условий отбывания наказания, условно-досрочного
освобождения. Среди осужденных, приспособившихся к социальной изоляции, можно
выделить идейных «активистов» (открыто, активно и добровольно помогающих
администрации предупреждать и раскрывать правонарушения), простых  «активистов»
(выполняющих работу, которая порицается неформальными нормами), скрытых (на языке
уголовного жаргона – «засухаренных») «активистов» (тайно сотрудничающих с
администрацией в деле предупреждения и раскрытия правонарушений) и неустойчивых
«активистов» (в прошлом относящихся к субкультурной группе осужденных, отрицающих
социальную изоляцию).

В-третьих, основная масса («нейтральные», «мужики», «серая масть»), составляющая
70–75% осужденных. В юридической литературе эту группу осужденных называют
«нейтральной». С одной стороны, они не нарушают правила внутреннего распорядка в
учреждении, с другой – не нарушают тюремных традиций и обычаев, одни по убеждению,
другие – из-за опасности возмездия со стороны «блатных». Большинство осужденных
трудоустроены, преобладают уроженцы села. В целом рассматриваемая группа отличается
низкой криминогенностью, она может состоять из нескольких социальных групп: осужденные
разных национальностей, представители сельской местности, маргиналы (наркоманы, лица
без определенного места жительства, ВИЧ-позитивные). Для спокойного отбывания
наказания они лояльны к требованиям формальных и неформальных норм.

Наконец, в-четвертых, «отверженные» («опущенные», «обиженные», «петухи»,
«пидоры», «дырявые», «голубая масть»). Исходя из международного опыта, они составляют
3–11% осужденных. В пенитенциарных учреждениях Украины в 2009 г. на официальном
учете в такой категории состояло 4766 человек, что составляет около 3% от общей массы
подследственных и осужденных. Количество людей из данной категории в различных
регионах страны колеблется от 23,3%  в АР Крым до 6,3% в Одесской области.

«Нарушители норм сообщества в самом деле отвергаются… Они оказываются в
своеобразной «двойной изоляции»: сначала их отгородило от себя общество, а затем
изгнало из своих рядов собственное сообщество. Оно наказало их не только изгнанием, но и
обрекло на худшие и самые тяжелые работы… Их спасает только то, что неформальные
правила поведения запрещают общение с ними. Они неприкасаемые». В казарме они
ложатся у дверей, в камере – возле туалета или под кроватью. Иногда их заставляют
сооружать ширмочки, дабы полностью оградиться от лагерного изгоя. В столовой есть
«петушиные столы и лавки», где питаются лишь опущенные. Если обычный осужденный
сядет в «петушиное гнездо», он становится законтаченным и лишается былого уважения.

Ярлык отвергнутого следует за ним в случае перевода в другую колонию, помещения в
больницу, а очень часто и после выхода на свободу.

Категорию «отверженных» условно можно разделить на 2 основные подгруппы:
-  в первую очередь это мужчины с гомосексуальным поведением, пришедшие "с воли",

т. е. склонные к гомосексуальности по природе. Они нередко носят женские имена, и по
отношению к ним  употребляется местоимение "она";

- униженные - осужденные,  "опущенные" за разные провинности против воровских
норм поведения: за "крысятничество" (кражи у своих), неуплату долгов, неповиновение
бандитскому руководству, а также психические и физические особенности личности, не
позволяющие ей противостоять насилию со стороны других осужденных.

Механизмы гомосексуального поведения в местах лишения свободы
Система остракизма
Остракизм (греч. ostrakismos -  от ostrakon -  черепок)  в Древних Афинах -  изгнание из

города отдельных лиц по постановлению народного собрания. Делалось это голосованием с
помощью черепков, на которых писалось имя "кандидата в изгнанники".

http://www.aferizm.ru/jargon/sl_j_i.htm#�����������
http://www.aferizm.ru/jargon/sl_n_o.htm#���������
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Изгнание людей из того или иного социума существовало всегда. В XVIII веке из
Англии преступников изгоняли (ссылали) в Австралию. Древние племена изгоняли
провинившихся соплеменников на растерзание диким зверям. В тюремной субкультуре тоже
существуют способы изгнания, а точнее специальный обряд "опускания" - нужно
подвергнуть человека некоторым гомосексуальным или содержащим сексуальный
(ритуальный) подтекст действиям.

Прежде всего, следует отметить, что рассматриваемое поведение не имеет ничего
общего с гомосексуальностью как направленностью сексуального влечения к лицам своего
пола [8-11]. В данном случае сходство с ним лишь внешнее, основанное на близости,
похожести поведенческих схем.

Сексуальное поведение в местах заключения выполняет несколько функций.
Во-первых, это удовлетворение физиологической потребности при отсутствии

возможности установления гетеросексуальных контактов. Само отделение массы мужчин от
женщин неизбежно вызывает накопление сексуальной возбужденности, особенно если это
молодые мужчины. Все они перед лагерем проходят период тюремной бездеятельности и
неподвижности, а это при любом качестве питания приводит к концентрации мыслей на
сексуальных проблемах. Сексуальное томление особенно невыносимо, сексуальные
воспоминания особенно красочны, сексуальные желания особенно остры…

Поскольку уголовный контингент в общем достаточно груб, импульсивен и несдержан,
это напряжение выражается достаточно часто, неприкрыто и энергично. В общих камерах
заключенные непрерывно состязаются в циничных рассказах, делятся воспоминаниями о
своих сексуальных приключениях и подвигах, реальных и выдуманных.

Между тем, обычного способа разрядки вся эта напряженность при полном отсутствии
женщин найти не может. Остаются два выхода: мастурбация или гомосексуальные
сношения. Однако мастурбация в условиях общей камеры неизбежно превращается в
мастурбацию на людях, в совместную мастурбацию однополых партнеров, что в свою
очередь уже имеет гомосексуальный характер. Таким образом, всё сводится к одному - к
стимулированию гомосексуального поведения даже вполне гетеросексуальных молодых
мужчин.

Во-вторых, сексуальное поведение в этих условиях представляет собой
неотъемлемую часть утверждения собственного статуса в группе и определения места в
системе взаимоотношений с окружающими. Стремление соответствовать жесткой
регламентации группового поведения осужденных предполагает регулярную демонстрацию
собственного сексуального и иерархического превосходства по отношению к низшей касте.
Доминирование, положение в иерархии обретают сексуальное выражение. Эту функцию,
эволюционно древнюю, унаследованную еще от животных, секс может выполнять потому,
что в нем проявляется долго господствовавшая в человеческом обществе архаичная оценка
половых ролей: мужская роль выше, женская - ниже, для мужчины она унизительна.
Изнасилование - прежде всего средство установления или поддержания властных
отношений. Жертва, как бы она ни сопротивлялась, утрачивает свое мужское достоинство и
престиж, а насильник, напротив, их повышает.

В-третьих, сексуальные действия используются в качестве агрессивно-садистских,
репрессивных санкций и представляют собой вариант физического наказания и
максимального морального унижения в отношении нарушивших требования и правила
уголовной жизни (сотрудничество с администрацией лагеря, «чрезмерная» трудовая
активность), лиц, которые символизируют официальную власть (осужденные работники
органов правопорядка), а также наиболее презираемых, совершивших недостойные по
воровским меркам половые преступления: изнасилования, развратные действия и т. п.

В уголовной среде живут примитивные стереотипы социально-половых ролей,
неразрывно связанных с чисто сексуальной деятельностью. А напряженность
криминального бытования и отсутствие социального престижа придают социально-половому
статусу чрезвычайную ценность для осужденного. Ведь ничего другого у него нет. Он все
время должен отстаивать свою марку агрессивного, сильного и удачливого мужчины - как в
своей профессии, так и в быту, и в сексе. Того, что на Западе называется испанским словом
"мачо" (самец). Мачизм - его стихия и необходимость.

Нередко это приводит к неожиданной силе воздействия гомосексуального поведения в
тюрьме на гетеросексуалов, вовлеченных вольно или невольно в эту практику.
Гетеросексуалы стремятся вернуться к природному для них и одобряемому обществом,
средой, гетеросексуальному поведению. Найти женщин, включиться в желанный секс,
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бывший для них так долго недосягаемым. Но многократное повторение оргазма в сношении
с мужчиной понемногу размывает исключительную нацеленность на секс с женщиной.
Наслаждение, оказывается, можно добыть и с мужчиной. А в силу длительной
сопряженности с самоутверждением и доминированием активное гомосексуальное
поведение прочно связывается с положительными для уголовника эмоциями, и эта связь
может содействовать закреплению этого поведения и стремлению его возобновить.

Свидетельством примешивания чего-то человеческого в агрессивный лагерный
гомосексуальный акт, восприятие его как всё-таки сексуального наслаждения, является
нередкое стремление участников к некоторой укромности. Дело в том, что почти все
«петухи» через какое-то (разное у каждого, но сравнительно небольшое) время начинают
сами испытывать сексуальное удовольствие.

Как ни странно, пассивное гомосексуальное поведение, несмотря на презрение,
которым оно в этой среде окружено, также способно вызывать положительные эмоции и
также обладает потенциями закрепления. Здесь не только сказываются чисто физические
наслаждения - присущий многим мужчинам анальный и оральный эротизм (Browning 1993),
но и засвидетельствованный неоднократно синдром жертвы - возникающее у жертвы
спасительное чувство наслаждения своим страданием, желание испытывать его снова и
снова и даже влюбленность жертвы в своего мучителя и повелителя. Кроме того, положение
бандита с высоким статусом в криминальной среде сопряжено с постоянным колоссальным
напряжением, бандиту нужно ежеминутно отстаивать свое положение и следить за тем,
чтобы чем-либо не нарушить ожиданий, тогда как парии живут в полном расслаблении, хотя
и в страхе.  От них ничего не зависит.  Когда уголовника сбрасывают в это состояние,  то
вместе с унижением и горем приходит и освобождение от напряженности - от стыда, от
долга, от воли, - и это способно доставить своеобразное наслаждение. А начав испытывать
удовольствие, порой сами уже просят о нем других осужденных - преимущественно
блатных, олицетворение мужества, хозяев зоны. А на воле у многих из них - жена и дети.

Как правило, в категорию пассивных партнеров, кроме вышеперечисленных, попадают
либо физически слабые или психически незрелые, реже с интеллектуальной
недостаточностью, либо слабохарактерные, не способные постоять за себя, дать должный
отпор попыткам надругательства молодые мужчины с миловидной внешностью и те, кто по
тем или иным причинам приглянулся «вору».

Говоря об особенностях гомосексуального поведения среди осужденных, необходимо
подчеркнуть, что негативное отношение распространяется только на пассивных партнеров
(«петух», «пидор», «пинчь», «козел», «чмо», «попер» — на блатном жаргоне). Роль
активного партнера относится к нормативной в данной среде и не подлежит осуждению и
даже обсуждению.

Таким образом, отношение к гомосексуальности в тюремно-лагерной среде
двойственное. С одной стороны, почти все к ней причастны, с другой - ее чураются. С одной
стороны, "петухов" презирают и с ними зазорно ("западло") общаться, с другой - почти все
ими так или иначе пользуются и так или иначе с ними контактируют. "Из всех осужденных, -
пишет Н. Серов в "Письме из зоны" (1992),- 50% активно пользуются сексуальными услугами
"петухов". Это в основном парни до 35 лет. Другая половина пользуется услугами "петухов"
эпизодически. И очень малый процент (в моем отряде из 120 человек таких было 8) не
прибегают к гомосексуальным контактам".

Для склонения новичка к гомосексуальным контактам используются самые различные
способы: убеждение, обман, прямое физическое давление. Неугодного "семье" обитателя
той или иной камеры вначале дискредитируют. Возможны следующие варианты.

Провокация. Например, к вновь прибывшему осужденному, который еще плохо
ориентируется в окружающей обстановке и интерперсональных отношениях, обращаются на
уголовном жаргоне — «вафлю дам, не прошушаришь?» (предложение совершить орально-
генитальный контакт). По реакции субъекта судят, может ли он в дальнейшем постоять за
себя. В данном случае единственно правильным ответом считается мгновенное
реагирование в виде нанесения удара. Долгом чести каждого ценой собственного здоровья
или даже жизни является исключение не только возможности участия в сексуальных
действиях в качестве пассивного партнера, но даже косвенного обвинения в этом. Проявив
малейшую слабину, индивид подвергается дальнейшему все усиливающемуся давлению,
неминуемо утрачивает свой авторитет.
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Прописка. Своеобразный ритуал инициации, посвящения в уголовный мир, наиболее
часто встречающийся в колониях для несовершеннолетних и заключающийся в серии
вопросов, которые носят провокационный характер. Приведем некоторые из них: «Ты у
горбатого сосал?», что дословно означает — пил ли испытуемый из носика чайника? Или:
«Кем будешь: летуном или пятачником?». «Летун» должен спрыгнуть вниз головой со
второго яруса нар, а у самого пола его подхватывают, о чем вновь осужденный не знает.
«Пятачник» — это осужденный, который ест пищу в отхожем месте, т. к. принадлежит к
низшей касте. Таким образом, человеку предоставляется выбор - либо физическое
калечение и уважение заключенных, либо первая ступень на пути к «неприкасаемым».

Обманный путь убеждения. Слабому осужденному обещают всяческую поддержку в
той или иной форме, если он вступит в интимные отношения, или предлагают паритетные
половые отношения, объясняя их необходимость и естественность спецификой условий
мест заключения. Ему предлагается выступить сначала в качестве пассивного партнера,
обещая сохранить все в тайне. После того, как пассивная роль в акте уже исполнена, его
сразу отвергают, высмеивают уровень его половых притязаний и громогласно объявляют о
совершенном гомосексуальном контакте.

Физический или силовой. Субъекта подвергают жесточайшему избиению, после чего
он просто физически не в состоянии сопротивляться. Подобный агрессивно-садистский путь,
обозначаемый как «обидеть», «опустить», «казнить», «отодрать», сопровождается падением
статуса с любой высоты иерархической лестницы до самой низкой кастовой ступени и
резкой сменой отношения к осужденному со стороны всего окружения, включая и бывших
приятелей. Чаще всего подобная половая экзекуция совершается публично с
«назидательной целью», является следствием суда над провинившимся. В ряде случаев
несчастного принуждают к орально-генитальным контактам, которые совершаются
исключительно для садистского упоения бессилием жертвы и символизируют полную
покорность, отказ от всех прежних притязаний и прав.

Пока не угасла надежда...
По причине всего перечисленного, наша работа давно уже носит не только

профилактический характер, но направлена на создание групп, так называемого
психологического комфорта. Мы не можем рассчитывать на сто процентную ломку
стереотипов, которые веками властвовали в тюремной жизни, но формирование
толерантного отношения, допуск к участию в профилактических программах, пользованию
общими благами, это вполне реальные цели, на пути к достижению которых в Николаевском
регионе был проделан огромный труд, который уже принес вполне ощутимые результаты.

Что же мы «наделали»?
В КИК 93 был проведено занятие под названием «Успешность или низкий старт».

Участникам были продемонстрированы примеры успеха людей, начинавших путь с «низкого
старта» и за счет чего достигли они успеха.

Успешность - не привилегия и не тайна доступная только избранным. Мы говорим о
настоящей успешности, а не о
локальных достижениях. Успешность
в делах, в отношениях, в своем
внутреннем состоянии. Труд
успешности должен быть
организованным, осмысленным и
разумным. Как и куда направить свои
силы, на что обратить внимание.
Свои сильные стороны, как их узнать
и слабые стороны как их изменить.
Данное занятие показывает, что
важным залогом успеха является
личная мотивация и
целеустремленность. Основной
целью занятия было -  содействие
личностному росту МСМ/МСМ+,
обсуждение с осужденными
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возможности достижения успеха, в том числе материального благополучия в жизни
благодаря своим способностям и труду, не прибегая к незаконным действиям и несмотря на
свое положение в колонии стремиться к будущему.

По запросу участников группы было проведено занятие посвященное
«профориентации».

Большая часть нереализовавшихся людей не знает, что такое профориентация.
Может быть, само это слово звучит не очень заманчиво. Количество профессий, а тем более
жизненных путей, велико как житейское море. Многие участники переживают, что их время

ушло,  что они не на что не годятся,
понятия не имеют,  как жить на
свободе и как найти себя в жизни.
Данное занятие помогло участникам
хоть немного разобраться в мире
профессий и увидеть себя в нем,
осознав свои личностные
особенности, способности и
потребности, свои сильные и слабые
стороны. Участникам была
предоставлена информация об
истории возникновения профессии, а
практические упражнения, которые
использовались по ходу занятия,
помогли возобновить, и, у некоторых
самых молодых участников, даже
развить интерес к учебной
деятельности и сформировать такие

навыки, как внимательность, запоминание материала, эффективные приемы общения и
публичного выступления.

Также данное занятие было направлено на формирование адекватной самооценки у
участников группы, ведь, ни для кого не секрет, что людей из этой категории отличает очень
заниженная самооценка и неверие в собственные силы. Мероприятие способствовало
развитию у осужденных МСМ/МСМ+ понимания себя и своих желаний, осмысленному
продвижению к достижению своих целей.

В Ольшанской исправительной колонии №53 для группы «Горизонт» было проведено
5 групп психологической поддержки. Одна из тем такой группы – «Стигма и дискриминация
МСМ в МЛС», для участников стала поводом для откровений, на которые они никогда не
решились бы в повседневной жизни. В ходе занятия, они смогли поделиться с
фасилитатором травмирующими ситуациями, с которыми они сталкиваются ежедневно.

Вот примеры того, о чем они говорили:
- К нашему мнению никто не прислушивается;
- Мы не имеем права голоса;
- Вся «грязная и тяжелая работа лежит на нас»;
- Каждый день приходится терпеть незаслуженные оскорбления;
- Приходится постоянно находиться в рамках созданных законами криминала и авторитетов;
- «Авторитетам очень выгодно чтобы была такая каста как мы, чтобы им было легче сидеть»;
- Наш труд не оплачивается;
- У нас отдельное место в столовой;
- У нас отдельная посуда.
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Взгляд изнутри
Хотим предложить Вашему вниманию личную историю одного из участников

группы поддержки. Хотя это рассказ одного конкретного человека, он отражает
ситуацию в жизни сотен других, кто по той или иной причине оказался причисленным
к касте «отверженных», и вынужден, находясь в местах лишения свободы, изо дня в
день справляться с проявлениями стигмы и дискриминации.

«Рос я в многодетной семье, где родители развелись. Я был самый младший,
естественно, всего постоянно не хватало. Не хватало внимания родителей, не хватало
одежды, и постоянно на столе стояла каша и большая кастрюля с супом.  Нет, я не жалуюсь,
даже,  наоборот,  сейчас вспоминаю и думаю,  как весело при этом жилось в моей семье.  В
школе учился не очень хорошо, уроки срывал, учителей не слушалась. Думаю, что и
поэтому меня ни в чем никогда не ограничивали. Хочешь гулять – гуляй, на дискотеку – иди!
Для гулянок нужны деньги. Откуда их брать? Идти работать, а куда в таком возрасте
возьмут? Я и решил идти подзаработать, но, к сожалению, ни кто не хотел брать
несовершеннолетнего на работу. И я нашел выход из положения я связался с компанией
начал воровать, за что и попал в СИЗО. Там за неосторожное слово меня и опустили. После
этого я понял, что значит унижение чувства собственного достоинства и достоинства в
глазах других людей. Я стал вещью, которой пользовались все, от меня отвернулись и
презирали. Мне было невыносимо жить с этой мыслью, меня начали посещать мысли о
самоубийстве. Потому что я не мог жить в этом мерзком состоянии. Противно чувствовать
себя никчемной мелочью, ничтожеством, никем. Подло и низко унижать человека "ни за что
ни про что….

Вот так и живу в колонии строго режима с этим гнетом на душе, каждый день
сталкиваясь с насмешками и презрением со стороны других осужденных. И не могу понять
чем я хуже других……Я такой же, как и все ……Я хочу нормально жить, хочу семью, но не
могу справиться с этим давлением……»

Участник группы поддержки, С.

Большое спасибо за помощь!
«Рука помощи».

12-16 декабря 2011 г. в г. Севастополе состоялся тренинг «Школа лидерства». В
рамках тренинга был объявлен конкурс концепт-ноута, направленного на поддержку и
развитие инициативных групп. Все желающие могли подавать свои заявки.

24 января 2012 в Киеве состоялось 31-е заседание Постоянной референтной группы
по вопросам ЛГБТ-сообщества и МСМ-сервисных проектов в Украина при содействии USAID
| Проекта развития ВИЧ / СПИД-сервиса в Украине (ПРГ-Украина). Участие в заседании
приняли 6 из 9 членов ПРГ-Украина (а именно – Мирослава Дебелюк, Зорян Кись,
Станислав Науменко, Юрий Саранков, Елена Семенова, Святослав Шеремет), а также
наблюдатель при Группе Елена Герман и приглашенный эксперт Антон Поздняков.

ПРГ-Украина подвела итоги конкурса концепт-ноутов участников. Было принято
решение предоставить приоритетно благотворительную поддержку проекту по концепт-
ноутом, который поступило от Галины Корниенко (ЗОБФ "Гендер Зед", г. Запорожье), а также
- в сравнительно небольших объемах - проектам, предложенным Максимом Бичинським
("ГО"  Ты не один "",  г.  Житомир)  и Ириной Моспан (НООМД "Пенитенциарная
инициатива", г. Николаев).

Мы хотим выразить искреннюю благодарность организаторам конкурса за оказанную
финансовую поддержку, которая позволит обеспечить комфортные условий для проведения
психосоциальной и профилактической работы среди МСМ/МСМ+ в учреждениях исполнения
наказаний Николаевской области.

Вперед к спортивным достижениям!
НООМД "Пенитенциарная инициатива" выражает огромную благодарность

Украинскому клубу гиревого спорта и конкретно Алене Семеновой, за предоставленную
помощь для проведения спортивных соревнований среди участников групп поддержки
МСМ/МСМ+ в виде спортивного инвентаря (волейбольные сетки, теннисные шарики, ракетки
для игры в бадминтон, волейбольный и футбольный мячи и др.)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Спасибо Вам огромное за помощь на пути к спортивным
достижениям!
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