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Н аверное, каждый в своей жизни мечтал попасть в сказку 
и остаться там навсегда. Остаться то да, но хотелось бы остать-
ся в своей любимой сказке, где все так знакомо и точно будет 

счастливый конец.
А что, если все так и есть, что, если достаточно себе это только по-

зволить, позволить быть счастливой, позволить быть любимой, позво-
лить жить хорошо и думать только о хорошем. Звучит как-то по-ска-
зочному? Возможно, но вот такая я наивная и верю в чудеса. И знаете, 
ведь не зря — жизнь таки подарила мне чудо.

Моя любимая сказка — «Золушка». Я думаю, что вы ее все читали 
и помните. Я не знаю, что помните вы, но я точно помню и знаю: чтобы 
что-то получить, нужно изрядно погоревать, пострадать, помучиться, 
поработать, заслужить. Вот и я всю жизнь свою так и жила — мучи-
лась, страдала, жила «завтра», а не сейчас, не ценила свою жизнь и все 
ждала, что прилетит фея, взмахнет волшебной палочкой и я стану Зо-
лушкой. Такими представлениями о жизни я ее и загубила. Я выпива-
ла, воровала, гуляла, но при этом ждала своего принца, который меня 
точно заберет к себе и будет оберегать от этих злых людей. Возможно, 
я бы никогда и не почувствовала, что такое жить не иллюзиями, не сказ-
ками, не мечтами, а реальной жизнью. Возможно, но когда я открыла 
глаза и поняла, что я в тюрьме, мои представления о сказочной жизни 
быстро развеялись. Я поняла, что я хочу жить, и не просто жить, а жить 
хорошо. Я опять вспомнила Золушку, но не ту мечтательную бедную 
девушку, а девушку-труженицу, которая точно знает, чего хочет, кото-
рая заслужила на «второй шанс».

Хочу вернуться к чуду, что подарила мне жизнь. Возможно, для вас 
это будет банально и вообще не достойно внимания, но для меня — это 
новая страница в моей жизни. Эта новая страница началась с моего 
первого дня в «Доме». Да, это был нелегкий день. Да и Дом не был пре-
красным замком, но он стал моей дорогой к будущему.

Когда я приехала, честно, мне как-то захотелось убежать, я не по-
нимала, что я здесь делаю и зачем мне оно надо, но моя внутренняя 
Золушка приказала, да именно приказала, остаться. Убежать я всегда 
смогу, а вот хватит ли мне силы остаться, остаться и посмотреть, что 
я натворила в своей жизни. Я осталась.

Мой первый день в Доме был очень длинным. Я бы сказала, что это 
была вечность. И эта вечность была не самая приятная. Мне пришлось 

История Золушки. 
Как это было у меня
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рассказать о себе, чего я не люблю делать, так как мне просто нечем 
хвастаться и козырять. В то время я себя видела обычной неудачницей, 
которая решила сделать свою жизнь жизнью, а не существованием. 
Я решила быть честной, в первую очередь, честной с собой. Я поло-
жила руку на сердце и призналась, что дома у меня нет, работы у меня 
нет, образования тоже нет, родным я не нужна. Это было так тяжело, 
но я справилась. Я справилась не только с этим. Спустя несколько ча-
сов после оформления и знакомства с другими девочками, я поняла, 
что я неособенная, и никто не прилетит меня спасать, моя сила только 
во мне. Только я решаю свою судьбу, только я могу позволить или не 
позволить обижать себя. Я твердо решила, что не позволю. Я решила 
воспользоваться возможностями Дома по максимуму.

В первый же день я узнала все о нашей «кухне», я узнала о группах 
и психологе, который точно помогает, я сразу же записалась на прием 
к гинекологу и терапевту. Я решила, что моя Золушка будет здоровой, 
богатой и счастливой, у нее будет семья и работа.

Я четко поняла, что быть Золушкой нелегко, но возможно. Я выкла-
дывалась на все 200. Каждый день я бегала с документами, я училась, 
я лечилась, я готовила, я работала, я боялась пропустить каждую минуту.

Меня очень поддерживали мои новые подруги. Ведь у них тоже 
были такие же проблемы, но не у всех была мечта стать Золушкой. 
Не все были готовы кардинально изменить жизнь к лучшему, изме-
нить себя, работать над собой, признать, что во всех своих бедах 
виновата только я, и только я могу их исправить. Да, я сильно себя 
«поламала», да, я работала, я знала, ради чего я работала, и я знала, 
что у меня будет счастливая жизнь.

Вы знаете, несмотря на всю мою работу и жизнь, я все равно про-
должаю верить в сказки, я верю, что существуют «принцы», я верю, что 
существует любовь, я верю, что существует нежность и счастье, но уже 
сейчас я знаю, что сказки нам нужны, чтобы в тяжелую минуту остать-
ся собою. Не потерять веру, не потерять надежду, обрести любовь, 
и в первую очередь, любовь к себе.

Этому всему меня научили здесь, в Доме. Именно здесь мне пока-
зали, что я умею не только воровать и обманывать, именно здесь мне 
показали, что можно не болеть и рационально питаться, научили, как 
одеваться, научили готовить и работать. Я с большой благодарностью 
пишу свою историю, ведь именно первый день в Доме заставил меня 
поверить в реальность сказки. Возможно, вам моя история тоже приго-
дится, и вы сможете начать свою сказку. А первым шагом будет запол-
ненная анкета (стр. 7) и ваше огромное желание работать над собой.

Сейчас я уже могу похвастаться и покозырять тем, что у меня есть 
работа, у меня есть муж, и я внутри все та же Золушка, только счастли-
вая и уверенная в завтрашнем дне.
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«Для нас нет ничего более достойного, чем то, 
чтобы не следовать подобно овцам за стадом, 
идущим впереди, и двигаться не тем путем, по 
которому идут все, а тем, по которому должен 
идти ты.»

Сенека «О счастливой жизни», глава 1

Н ачну свой очерк с идеи о гармонии.
Такое мелодичное, громкое слово, которое на многих языках 
звучит так же, как и на русском. Недаром звучание этого сло-

ва имеет такое смысловое значение как согласованность, единение 
или целостность. Гармония является неотъемлемой частью полно-
ценного развития мира.

Иммануил Кант писал: «Чтобы совпадать с общими целями и прин-
ципами, чтобы быть устойчивым, любой процесс развития должен 
протекать под воздействием человеческого разума. Это должно быть 
равномерно, и вести к еще большему совершенству, т. е. к прио-
бретению новых, ранее не существовавших и позитивных качеств. 
Во всем, что касается развития, должны соблюдаться соразмерность, 
равновесие, пропорциональность, логичность, изящество, беспре-
рывность, соответствие, одним словом — максимальная гармония. 
Только тогда, слияние различных элементов окружающего мира 
в единое целое может быть органичным и долговременным».

Многие люди задумываются о внутренней гармонии, гармонии 
с самим собой, которая имеет непосредственное влияние на внеш-
нюю слаженность жизни человека. Оглядываясь на «историю жиз-
ни», мы можем увидеть, как отсутствие моральной цельности приво-
дит к краху видимой, то есть, материальной жизни.

Что натолкнуло меня на такие размышления? В своей жизни 
я прожил период, который называется наркозависимостью. Стаж — 
12 лет употребления. В связи с тем, что потребление наркотиков 
ведет к деградации личности, мой внутренний мир был в полном 
беспорядке, что сказывалось на внешнем качестве жизни, не гово-
ря уже о гармонии или ее маленьких проявлениях. С каждым про-
житым годом состояние ухудшалось. Ухудшался не только уровень 
жизни, здоровья, но ухудшалось и восприятие мира. Я перестал 

Ценности, которые 
изменили мою жизнь
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различать реальность и вымысел. Существование 
потребителя наркотиков связано с постоянным 
нервно-психическим стрессом, который при-
водит к депрессии (психическое расстройство). 
Когда ты в депрессии, ничто тебя не радует, ты 
ничего не ценишь, кажется, что все вокруг серое 
и безликое. О какой гармонии могла идти речь?

Спустя столько лет скитаний и попыток выр-
ваться из рабства наркомании, я оказался на 
новом этапе своей жизни. Оглядываясь на бес-
цельно прожитые годы, я увидел, что ценности, 
в моей жизни оказались ненадежными, они не 
давали мне уверенности в будущем. В поисках 
истины, в утверждении своей личности, оттал-
киваясь от своих же ценностей, я начал искать 
смысл в наркотиках. Другие люди ищут утвер-
ждения в чем — то ином: в алкоголе, порногра-
фии, беспорядочном сексе, игромании, необо-
снованной агрессии к окружающим и т. п., что 
является не менее пагубным, чем наркотики.

Что же это за негативные ценности, которые держали меня столь-
ко времени, спросите вы? С уверенностью скажу, что это матери-
альные ценности, это жажда власти, желание выделиться с помощью 
выше перечисленного, потакание своим прихотям, эгоистичные 
поступки в ущерб окружающим. При этом, человек, стремясь по-
лучить желаемое удовлетворение в материальной сфере, забывает 
о высших ценностях, забывает о своем внутреннем человеке, кото-
рый нуждается в совершенно другом. Это те непреложные духов-
ные составляющие человеческой личности, которые действительно 
наполняют жизнь человека удовлетворением и чувством счастья. 
Здесь Вы спросите, при чем здесь гармония, при чем здесь какие-
либо ценности, нужно просто жить и все…

К большому сожалению, просто жить не получается, когда на-
ходишься один в тишине, когда ничего не отвлекает, вот в это вре-
мя начинаешь задумываться о понятиях, о воле, о любви, обо всем 
нематериальном, о том, что нельзя показать на ладошке, но можно 
почувствовать, когда открываешь сердце. Это я подвожу к тому, что 
мы как люди нуждаемся в духовных ценностях.

И что же изменило мою жизнь, что привело мой внутренний 
мир в порядок, что заставило гордиться тем, что я живу? Это то, 
что имеет вес всегда, в любых эпохах, в разных странах, в разных 
социальных прослойках, в дружбе, в семье и во многом другом. Это 
верность, верность не только в семье, но и верность человеческим 
принципам. Это любовь, любовь не только к мужчине или женщи-

Алексей Погребной
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не, вызванная внешними и внут-
ренними достоинствами, а как 
проявление любви к ближнему, 
присущей человеку в целом. Тер-
пение — это умение не подда-
ваться раздражению. Благость — 
благожелательность в действиях 
по отношению к людям. Мило-
сердие можно скорее определить 
как «великодушие», т. е. прямоту 
и честность, способность делать 
доброе даже тем, кто этого не 
заслуживает. Воздержанность — 
означает способность владеть 

собой и, в первую очередь, — обуздывать инстинкты. Такой образ 
мыслей поможет наладить гармонию с самим собой и окружающим 
миром, наполнить сердце добром и заполнить те пустоты, которые 
раньше наполняли вашу жизнь. Любовь, уважение и доброта спо-
собны стереть все то негативное, что накопилось у вас за жизнь, 
и открыть дверь к новому, теплому и родному.

Возможно ли это? Возможно. Это не сразу получается. Это про-
цесс, не прекращающийся на протяжении всей жизни. Но этот про-
цесс имеет огромное влияние на человека в целом. Это то, что дает 
крепкий фундамент нашего существования в разных жизненных 
ситуациях и то, что мы можем назвать «жить в гармонии с собою».

Алексей Погребной

Автор: Алексей Погребной — г. Боярка, Киевская обл. 32 года, 
из них 12 лет употребления наркотиков. Потеря семьи, работы, дру-
зей, здоровья, аресты, притоны, жизнь на улице — все это эпизоды 
многих лет употребления.

В 2007 году прошел реабилитацию в центре для зависимых. 
С 2008 по 2010 занимался реабилитацией в стационарном центре 
для зависимых. С 2010 по теперешнее время провожу амбулатор-
ную работу с зависимыми, родственниками зависимых и профилак-
тику негативных социальных проявлений в учебных учреждениях. 
С 2013 года работаю в ВБО «Конвиктус Украина», которая занима-
ется людьми, столкнувшимися с проблемой зависимостей и ВИЧ-
инфекции. Достижения: имею семью, настоящих друзей, люби-
мую работу, хобби, новое образование, цели в жизни, будущее. 
По мировоззрению — христианин. Жизненное кредо: «Поступай 
с людьми так, как хочется, чтобы поступали с тобой».
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Я кщо Ви хочете взяти участь у нашому проекті після закінчен-
ня ув’язнення, зустріти цікавих людей, знайти підтримку і по-
чати нове якісне життя, заповніть цю анкету або перепишіть 

її на будь-який листок паперу та надішліть нам.
Та інформація, яку ви надасте, допоможе нам бути для Вас 

корис ними. Заповнену анкету надсилайте на адресу:
Центр «Дім на півдороги», вул. Дзержинського 13/1, смт. Красно

павлівка, Лозівський рн, Харківська область, 64620

Прізвище, ім’я та побатькові ________________________________
___________________________________________________________
Громадянство ______________________________________________
Вік ______________________________________
Скільки судимостей було, враховуючи цю? ______________
________________________________________
________________________________________
Колонія, в якій Ви зараз відбуваєте покарання:
Місто _____________________________________
Колонія ____________________________________
Відділення __________________________________
Строк Вашого ув’язнення:
______________ років _________________ місяців
Коли закінчується строк Вашого ув’язнення?
«____» ____________________ 20 ____ рік
Коли у Вас розпочинається умовнодострокове звільнення?
«____» ____________________ 20 ____ рік
Чи є у Вас потреба у відновленні документів?
Так ______ Ні ______
Якщо так, то яких саме? ____________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Анкета-заявка 
на участь у проекті 
«Дім на півдороги»
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Чи є у Вас житло, де Ви зможете жити після звільнення?
Так ________ Ні ________
Якщо так, то яке саме?
кімната у гуртожитку ________________________________________
квартира / кімната у квартирі _________________________________
дім / частина дому __________________________________________
Чи маєте Ви спеціальну освіту?
Так ________ Ні ________
Якщо так, то яку саме? ______________________________________
___________________________________________________________
Чи маєте Ви стаж роботи за освітою?
Так ________ Ні ________
Чи маєте Ви родичів?
Так ________ Ні ________
Чи потрібна Вам буде допомога у відновленні стосунків із ро
дичами?
Так ________ Ні ________
Чи маєте Ви дітей? _________________________________________
Стать ______________________________________________________
Вік ________________________________________________________
З ким зараз перебуває ______________________________________
___________________________________________________________
Чи потрібна Вам буде допомога у відновленні стосунків із дітьми?
Так ________ Ні ________
Чи маєте проблеми зі здоров’ям, через які потребуєте особли
вого догляду?
Так ________ Ні ________
Якщо так, вкажіть, які саме _________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Контактний телефон спеціаліста соц. відділку або начальниці 
частини / загону ____________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

ОБОВ’ЯЗКОВО
Дата ______________________ Підпис ______________________
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О тсутствие боли в каком-то органе еще не значит, что вы 
полностью здоровы. Есть много болезней, которые проди-
агностировать сложно. Этим они и опасны. К таким болез-

ням можно отнести вирусные гепатиты. Вирусные гепатиты — это 
инфекционные заболевания печени, вызываемые вирусами. Виру-
сам, которые вызывают гепатит, принято давать название буквами 
латинского алфавита — А, В, С, D, Е, F, TTV, G. В этой статье будет 
рассмотрен один из наиболее часто встречающихся гепатитов, ви-
русный гепатит В.

Гепатит В — это потенциально представляющая угрозу для жизни 
инфекция печени, вызываемая вирусом гепатита В. Он представ-
ляет одну из основных проблем глобального здравоохранения. Ге-
патит В может приводить к развитию хронической болезни печени 
и создавать высокий риск смерти от цирроза печени и рака печени.

Более 240 миллионов человек имеют хронические (длительные) 
инфекции печени. Около 600 000 человек ежегодно умирает от 
острых или хронических последствий гепатита В.

В зависимости от длительности течения вирусный гепатит быва-
ет острым и хроническим. Острый гепатит чаще заканчивается 
выздоровлением, но может протекать очень тяжело, быстро прог-
рессируя, вызывая печеночную недостаточность и гибель больного. 
Хронический гепатит протекает длительно, с осложнениями, и мо-
жет закончиться полной утратой функции печени.

Установить диагноз вирусного гепатита можно только после 
специального анализа крови. При подозрении на гепатит обяза-
тельно обращайтесь в поликлинику по месту жительства. Не зани-
майтесь самодиагностикой и самолечением!

Для эффективной профилактики необходимо знать основные 
пути передачи гепатита. Пути передачи вирусного гепатита В та
кие же, как и при ВИЧинфекции, но вероятность заразиться 
вирусным гепатитом В намного больше (выше в 50–100 раз).

Пути передачи вирусного гепатита В:
 • через кровь (парентеральный путь) — при переливании ин-

фицированной крови или ее компонентов, при использова-
нии нестерильных хирургических или стоматологических 
инструментов, а также инструментов для татуировок, пирсин-
га и маникюра, при использовании общих шприцев и игл 
для введения лекарств и внутривенных наркотиков;

 • половые контакты без презерватива;

Профилактика Гепатита В
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 • от больной матери к ребенку во время бе-

ременности и родов и во время ухода за ре-
бенком;

 • бытовой — при непосредственном контакте 
с раной(через загрязненные кровью общие 
бритвенные принадлежности, зубные щетки, 
мочалки и т. д.).
Гепатит В проявляется как в острой, так и хро-

нической форме. Хронический гепатит развива-
ется у 20% взрослых больных, перенесших гепа-
тит В. Инкубационный период (когда человек уже 
заражен, но болезнь себя еще не проявила) мо-
жет продлиться от 30 до 180 дней.

Симптомы гепатита В:
Общие симптомы: тяжесть или боль в правом 

подреберье, тошнота, рвота, депрессия, беспри-
чинная усталость, потеря аппетита, нарушение 
сна, боли в суставах, гриппозные проявления — 
повышение температуры тела, головная боль, 

общее недомогание, ломота в теле.
Специфические симптомы:
 • желтуха, с окрашиванием вначале слизистых оболочек и склер 

глаз в желтушный цвет, а затем кожи (в 60–70% случаев встре-
чаются безжелтушные формы при вирусном гепатите В);

 • появляются высыпания на коже и зуд;
 • темнеет моча (похожа на крепко заваренный черный чай и при 

этом сильно пенится);
 • изменение кала (светлеет).

Для хронического вирусного гепатита В, характерно затяжное 
течение, частые рецидивы (обострения) с риском развития цирроза 
печени и печеночной недостаточности.

Лечение гепатита В проводится в стационарных условиях в ин-
фекционном отделении из-за угрозы тяжелого течения заболева-
ния, развития осложнений. Длительность стационарного лечения 
в среднем около месяца (в зависимости от степени тяжести забо-
левания).Около 60% людей, перенесших острый гепатит В, обычно 
излечиваются. Для лечения хронического гепатита В применяются 
пегилированные (пролонгированные) интерфероны в сочетании 
с противовирусными препаратами (рибавирин, ламивудин). Ввиду 
опасности развития побочных явлений при интерферонотерапии, 
таких как депрессия и аллергические реакции, лечение должно 
назначаться и проводиться под контролем опытного врача-инфек-
циониста. После выписки из стационара обязательное диспансер-
ное наблюдение у инфекциониста по месту жительства.
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Диетотерапия. Важным усло-
вием в лечении и профилактике 
обост рений вирусного гепатита 
В является Диета № 5, при которой:

 • разрешаются: каши, супы 
(овощные с различными кру-
пами, молочные, фруктовые), 
нежирное мясо, отварные 
или приготовленные на пару 
рыбные блюда, молочные 
блюда, овощи и зелень, фрук-
ты и ягоды, овощные и фрук-
товые соки, чай, кофе с мо-
локом, отвар шиповника;

 • исключаются: алкоголь, жареные, острые, копченые продук-
ты и блюда, жирные сорта мяса и рыбы, консервы, пряности, 
уксус, газированные напитки, сдоба, мороженое, какао, шо-
колад, бобовые, грибы, шпинат, щавель, лук, чеснок.

При диете № 5 следует ограничить потребление соли — не больше 
10 г в день. Питаться следует 5 раз в день, а пищу желательно измель-
чать. Следует отдавать предпочтение отварным, паровым или запечен-
ным в духовке блюдам. Нельзя употреблять сырую воду, несве
жую пищу, фастфуд (продукты быстрого питания), продукты, 
содержащие консерванты и пищевые добавки категории «Е».

Рекомендуется также: не употреблять наркотики, никотин; под-
держивать нормальную массу тела (избыточный вес усугубляет 
поражение печени); ограничить физические нагрузки, особенно 
связанные с подъемом тяжестей; не переохлаждаться и не пере-
греваться (избегать посещения бань и саун, ограничить время пре-
бывания на солнце).

Профилактика вирусного гепатита В:
 • в целях профилактики гепатита В проводится вакцинация на-

селения;
 • при инъекционном употреблении наркотиков или лекарств 

необходимо пользоваться одноразовыми стерильными игла-
ми и шприцами. Если такой возможности нет, инструменты, 
бывшие в употреблении, необходимо тщательно продезинфи-
цировать путем кипячения. Вирус гепатита В погибает при 
кипячении в течение не менее 45 минут!

 • при половых контактах (вагинальный, оральный, анальный 
секс) необходимо всегда пользоваться презервативом;

 • использовать только индивидуальные предметы личной гигие-
ны (зубную щетку, бритвенный станок, маникюрные ножницы) 
и никому не передавать их в пользование;
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 • при нанесении татуировок и при пирсинге пользоваться услу-

гами опытных мастеров в салонах, имеющих разрешение на 
такую деятельность. Следить, чтобы при этом применялся чис-
тый продезинфицированный инструментарий.

Помните, что Ваше здоровье — это результат Вашего отноше
ние к жизни и к самому себе. Берегите, любите и цените себя!

Относитесь бережно к своему здоровью, проходите систе
матически тестирование и ведите безопасный способ жизни.

Подготовлено по материалам МБФ 
«Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине»
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Н едавно я узнала о том, что ученые пришли к выводу, что чело-
веческий организм, на самом деле, рассчитан на 140–160 лет 
жизни. Тот факт, что люди, как правило, не доживают и до 

половины этих лет, связан с экологией, образом жизни и уровнем 
стресса. Дожить до 160 лет, конечно, звучит фантастически... Но для 
врачей и психологов давно не секрет, что наше эмоциональное 
состояние очень существенно влияет на состояние здоровья и не-
редко может привести к фатальным последствиям.

С другой стороны, полностью избегать стрессов невозможно, 
да и не нужно, так как стресс — это естественная реакция организма 
на угрожающие ситуации, призванная активизировать ресурсы чело-
веческого тела для устранения опасности или для бегства. К сожале-
нию, многие из нас могут вспомнить ситуации из своей жизни, когда 
в сложных обстоятельствах не спали по трое суток, или как вдруг отку-
да-то взялись невероятные силы, чтоб убежать, сопротивляться и т. д. 
Намного опаснее, когда стресс становится хроническим, и тогда 
происходит обратный эффект. Тело и психика человека истощается. 
Мы чувствуем себя изможденными, несчастливыми, раздраженны-
ми, начинам болеть. Такое состояние принято называть дистрессом.

В общем, с излишним стрессом важно как-то справляться. Но как? 
Конечно же, любое нежелательное явление проще предупредить, 
чем устранять его последствия. Но мы не властны над многими со-
бытиями, случающимися в нашей жизни. И если какие-нибудь сти-
хийные бедствия не являются нашей повседневной реальностью, 
то больше всего напряжения мы испытываем в контакте с другими 
людьми. И при этом мы не можем или не хотим полностью изоли-
роваться от людей, поскольку являемся существами социальными, 
которые друг без друга полноценно жить не могут.

И тогда важно понимать, что каждый человек обладает разной 
стрессоустойчивостью. События, которые вызывают у нас стрессо-
вые реакции, других людей могут оставить абсолютно равнодушны-
ми. И многое здесь зависит от образа мыслей, который мы выбираем. 
Известно, что люди, мыслящее позитивно наиболее стрессоустойчи-
вы. Позитивное мышление — это такой способ делать свою жизнь 
счастливее, когда вы замечаете вокруг себя больше хорошего, чем 
плохого. Ведь не бывает абсолютно плохих, равно как и абсолютно 
хороших, людей и обстоятельств. Если в неприятном вам человеке 
вы найдете хоть одно качество, за которое сможете его уважать 
(например, агрессивные люди, часто бывают смелыми, бесхарак-

Стресс. Как с ним бороться?
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терные — добродушными и т. д.), то ваша жизнь 
рядом с ним уже станет немного проще. Очень 
важно уметь находить плюсы даже в самых не-
приятных ситуациях. Жизнь так устроена, что 
теряя что-то одно, мы обязательно приобретаем 
что-то другое. Это может быть, например, бес-
ценный опыт. Развивая такие взгляды на жизнь, 
можно скрасить даже свое пребывание в тю-
ремном заключении. В то время как негативное 
мышление, способность выискивать недостатки 
во всем в состоянии испортить даже отдых на 
дорогостоящем курорте. Естественно, чтобы ов-
ладеть умением позитивно смотреть на жизнь, 
необходимо тренироваться.

Очень важно иметь в своем арсенале спо-
собы ежедневного избавления от уже накопив-
шегося напряжения. И в этом месте становится 
немного грустно, ибо что можно порекомендо-
вать людям, чья свобода ограничена? Прогулки 

в парке? СПА-процедуры?
Но ситуация выглядит безнадежной только на первый взгляд. 

На самом деле, все ресурсы для стабилизации эмоционального со-
стояния заложены просто в нашем организме.

Если у вас есть возможность заниматься хоть каким-нибудь спор-
том, важно это делать. Во время физических нагрузок выделяются 
эндорфины, так называемые гормоны счастья, которые даны нам 
природой, чтобы снижать физическую и душевную боль. Спорт — 
один из лучших способов избавиться от напряжения. Подключите 
воображение, попытайтесь увидеть, как с каждым движением, с каж-
дым выдохом неприятные переживания выходят из вашего тела.

Эмоции и тело человека имеют неразрывную связь. Любое эмоци-
ональное напряжение автоматически сковывает наши мышцы и внут-
ренние органы. Будучи внимательными к своему телу, можно заме-
тить, как тревога, например, заставляет нас втягивать шею в плечи, 
злость — сжимать челюсти. Абсолютно любое переживание влияет 
на наш организм. Особенно явно это можно почувствовать в те мо-
менты, когда не получается заснуть. Тело не расслабляется и все тут!

Ученые доказали, что решать проблему можно от обратного: че-
рез расслабление мышц тела позитивно влиять на эмоциональное 
состояние. И с этой целью разработали специальные техники релак-
сации. Одной из них хочу с вами поделиться.

Сядьте ровно и удобно, а лучше лягте. Хорошо делать расслаб-
ляющие упражнения перед сном. Для начала успокойте дыхание. 
Делайте равные по продолжительности глубокие вдохи и выдохи. 
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Растяните вдох на четыре счета, и на четыре 
счета выдох. Считайте не спеша. Важно дышать 
животом, а не грудью. Через 2–3 минуты такого 
дыхания вы сможете заметить, что уже чувству-
ете себя намного спокойнее.

Теперь можно перейти к расслаблению мышц. 
Это упражнение предназначено для расслабле-
ния всего тела, что поможет снять эмоциональ-
ное напряжение. Легче всего мышцы расслабля-
ются на контрасте после их сокращения.

Крепко сожмите в кулак кисть правой руки, по-
чувствуйте напряжение в кулаке. На 5–10 секунд 
сконцентрируйтесь на напряжении, а потом рас-
слабьте кисть. Отметьте, как напряжение отступа-
ет, а его место занимает ощущение расслабления 
и комфорта. Сконцентрируйтесь на разнице между 
напряжением и релаксацией. Через 15–20 секунд 
повторите процедуру с левой рукой. Почувствуйте 
расслабление и тепло. Обязательно концентри-
руйтесь только на тех группах мышц, которые напрягаете и расслабля-
ете. Старайтесь в это время не напрягать другие мышцы. Проведите 
циклы «напряжения-расслабления» для разных частей тела, чтоб рас-
слабить соответствующие группы мышц, в такой последовательности:

 • согните правую руку в локте для напряжения и через 5–10 се-
кунд расслабьте. Повторите с левой рукой;

 • теперь с силой разогните правую руку в локте для напряжения 
и через некоторое время расслабьте мышцы. Повторите то же 
самое с левой рукой;

 • сгорбите плечи и зафиксируйте их в таком положении на 
5–10 секунд. После чего расслабьте мышцы плеч;

 • напрягите шею, вытянув голову вперед, прижимая подбородок 
к груди. Через несколько секунд расслабьте;

 • максимально широко откройте рот. Теперь закройте и рас-
слабьте мышцы рта;

 • напрягите мышцы языка, прижимая его к небу. И снова рас-
слабьте язык;

 • зажмурьте глаза, задержите напряжение, потом отпустите;
 • напрягите лоб, как можно выше поднимая брови. Через не-

сколько секунд расслабьте лоб;
 • напрягите спину, прогнувшись назад. И снова расслабьте мыш-

цы спины;
 • сократите мышцы ягодиц. Через 5–10 секунд расслабьте;
 • с силой втяните живот к позвоночнику и расслабьте через не-

которое время;
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 • напрягите бедра, вытягивая ноги и слегка приподнимая их. 
И снова отпустите напряжение;

 • напрягите голени, поднимая вверх пальцы ног. Затем рас-
слабьте.

Когда ваше тело будет полностью расслаблено, еще раз мысленно 
«просмотрите», не осталось ли где-нибудь очагов напряжения. Если та-
кие остались, еще раз напрягите и расслабьте соответствующие мышцы.

Можно усилить эффект визуализацией. Будучи уже расслаблен-
ными, представьте, что вы находитесь в вашем «месте силы». Это мо-
жет быть реальное место, где вам когда-то было очень хорошо или 
какое-то придуманное вами. Это место, где вы можете чувствовать 
себя в абсолютной безопасности. Здесь вы можете быть самими со-
бой, зная, что никто вас не осудит. Побудьте тут столько, сколько 
вам нужно, и сделайте все, что вам захочется. Здесь нет никаких 
запретов и ограничений. Когда почувствуете, что достаточно, мед-
ленно возвращайтесь в свое физическое тело.

Практикуя эти упражнения регулярно, вы сможете заметить, как 
меняется ваше состояние.

И важно помнить, что если невозможно изменить ситуацию, мы 
всегда можем поменять свое отношение к ней.
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Р ешила вам поведать свою историю. Историю борьбы, исто-
рию падений и неудач, историю жалости и скуки, историю 
моей жизни.

Я родилась в небольшом городке в Украине, в обычной семье, 
в обычном доме, где все было обычно.

Необычно стало, когда мой отец начал выпивать, пить, бить и вы-
гонять из дому. Вот тогда я узнала первое чувство страха: страха 
за свою жизнь, за свое будущее, за себя. Мне было так страшно, 
что я готова была идти куда угодно и за кем угодно, лишь бы увидеть 
свет в конце туннеля. Свет, который, я думала, подарит мне жизнь. 
Пускай и обычную, как у всех, но без страха. Я тогда еще не знала, 
что ждет меня впереди.

Мне было 14 лет, казалось бы, малая еще совсем, но тогда я была 
готова, чтобы весь мир пал у моих ног, чтобы все мужчины мира 
бросали цветы к моим красивым ногам и все были готовы отдать все 
драгоценности мира за один мой только взгляд. Я убежала из дому. 
Я бежала с такой скоростью, что только ветер мог меня догнать. Я не 
спрашивала совета, я не ждала помощи, я была уверена, что мои 
мечты сбудутся. Я бежала без оглядки навстречу своему будущему. 
Все было очень легко в моей голове: сесть на электричку, приехать 
в Харьков, найти работу, получить много денег, найти себе состоя-
тельного мужчину и через пол- года приехать к себе домой и пока-
зать родителям, даже если они меня уже не ждут, какой я стала. Все 
так и случилось, вот только не все так, как я хотела.

Я села на электричку, приехала в Харьков, за два дня я истратила 
все деньги, а их у меня было не много. Работу я не нашла. Друзей не 
нашла. Врагов не нашла. Нашла только жалость, жалость, которая 
застала меня на перроне вокзала. Жалость, которая овладела всем 
моим телом и готовила меня к новому повороту в жизни.

Я сидела возле стены, глубоко спрятавшись в свою великоватую 
курт ку, я очень исхудала за время «красивой и счастливой жизни». 
Я уже была не та Ирочка из «соседнего двора» с красивыми волосами, 
чистой юбчонкой и улыбкой на лице. Я стала тощей, грязной, вонючей 
бродягой, которая была вечно голодная, но успокаивала себя грезами 
о красивой жизни. Но в тот день появилось новое чувство — чувство 
позора. Именно в тот день на вокзале я увидела свою бывшую одно-
классницу. Именно она, Катя, заставила меня почувствовать позор до 
кончиков моих искусанных ногтей. Именно она заставила меня только 
одним своим видом вспомнить все то, ради чего я приехала в Харь-

Моя история. Ирина
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ков. Конечно, Катя меня не узнала и прошла мимо, 
морщась от вони, но она и ее серое пальто остави-
ли след в моей жизни.

Я не могу сказать, что я радикально изменила 
свою жизнь, нет. После той встречи на вокза-
ле я точно для себя решила, что изменюсь, ста-
ну красивой и ухоженной. Люди, проходившие 
мимо меня, не будут морщиться, они будут про-
вожать меня взглядом. Я решила стать проститут-
кой. Да, именно проституткой. Я не раз видела, 
как по ночному Харькову катаются дорогие маши-
ны, и все они хотят праздника и радости, все они 
останавливаются на трассе возле девочек и за-
бирают лучших. Именно так я себе представила 
свою будущую жизнь. Я стану хорошей, и тогда 
принц на дорогом мерседесе остановится в мою 
первую ночь и женится на мне. Мы поженимся, 
и у меня будут красивые два сына и дочка. Имен-
но с такой мечтой я пошла на панель. Но ни в мою 

первую, ни в двадцать первую и даже ни в сотую ночь принц не при-
ехал. На трассу я выходила каждый день, чтобы не пропустить его, 
того единственного. И не важно, что он не первый и не тридцатый, он 
единственный, мой спаситель. Мерседес не останавливался, и никто 
не спешил меня вытаскивать из «болота». Я ушла в забвение. Забве-
ние алкоголя и наркотиков. Только с ними я чувствовала себя любимой 
и счастливой, желанной и долгожданной. Я чувствовала себя собой. 
И не важно, что я начала воровать и засыпать на улице, не важно, что 
я голодала, не важно, что у меня были побои, главное — я была собою.

Так, уже в 17 лет я стала проституткой, алкоголичкой и наркоман-
кой, которая не имела где жить и с кем жить. Я не могу сказать, что 
я не думала изменить свою жизнь. Думала, но после очередной бу-
тылки либо дозы все возвращалось на круги своя. Я уже не помню, но 
вскоре, я очутилась в тюрьме. Да, у меня был срок 10 лет общего ре-
жима. Я не могу сказать, что я очень опечалилась, напротив, у меня 
появился кров над головой, еда и друзья. Мои годы в колонии прошли 
не зря. Я даже думаю, что это лучшее, что могло со мной случиться. 
Ведь именно здесь я испытала новое чувство: чувство ненависти. 
Ненависти к себе, к родителям, к друзьям, к клиентам, к бутылке, 
к наркотикам, к Богу, ко всему, что только можно было представить. 
Это чувство настолько овладело мной, что оно помогло мне выжить 
и встать с колен. У меня появилась сила, сила жить. Я настолько захо-
тела обычной жизни, что готова была идти на все. Я твердо решила, 
что после освобождения я осуществлю свою мечту и буду за жизнь 
бороться до конца.
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Вскоре Бог услышал мои молит-
вы, и к нам в колонию приехали 
две девочки, которые рассказали 
о «Доме». Я даже не сомневалась, 
что точно должна сначала быть 
в «Доме» и после вернутся домой.

Сначала я почитала журнал, 
оценила, что может со мной про-
изойти и решила дать себе шанс. 
Именно себе шанс. Я знала, что 
все будет хорошо, что я буду счаст-
ливой, только нужно позволить. 
И я начала борьбу за свое счастье.

Признаюсь, мне было очень тя-
жело, мне было непривычно, мне было страшно, но мне было спо-
койно. Когда я приехала «Домой», я поняла, что даю себе шанс стать 
счастливой. Все шесть месяцев я прилежно училась, я впитывала всю 
ту любовь и заботу, что давали нам Наташа и Катя. Я захотела жить, 
я захотела работать, я захотела желать, у меня появились желания, 
но я не спешила их осуществлять. Я знала, что бесплатный сыр только 
в мышеловке. Я готовила себя к новой жизни. За шесть месяцев пре-
бывания в «Доме» я восстановила свои документы, я научилась, хотя 
нет, я вспомнила, как шить. Я нашла себя. Я полюбила себя, я разре-
шила себе жить, я перестала бояться, жалеть и страдать, я начала жить.

Вскоре мне нашли работу в Харькове. Меня взяли в ателье. Вы не 
поверите, как это, когда ты второй раз входишь в одну и ту же реку, 
когда у тебя есть горький опыт, когда ты был на самом дне, но знаешь, 
что достоин лучшего. Я не упустила свой шанс.

Сейчас я живу и работаю в Харькове. Именно в Харькове 
я встретила Сергея. Именно в Харькове я хочу родить детей и быть 
счастливой.

Девушки, милые, я говорю вам из своего опыта, не ищите легкой 
жизни, она не легкая, не желайте много, начните с малого. Подго-
товьтесь к новой жизни. Я уверена, что вы этого очень хотите. Вос-
пользуйтесь шансом, который подарила мне судьба, ведь она и вам 
его дарит. Вас ждут в «Доме». Там о вас позаботятся, научат любить 
и уважать, ценить себя. Покажут, что вы достойны другой жизни. 
Не теряйте ту нить, что может привести вас к счастью. Ведь уйти из 
«Дома» вы можете тогда, когда захотите. Там нет решёток, нет режи-
ма, нет охраны, есть только вы и люди, которые хотят вам помочь.

Я искренне верю, что моя история поможет вам, и вы пойдете 
к новой жизни, широко распахнув объятия.

С любовью, Ирина
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Щ ороку, щомісяця, щодня, навіть щогодини нам нав’язують за-
гальносуспільні стандарти життя. Ми так поспішаємо їх наслі-
дувати, що іноді забуваємо, чого ж насправді хочемо ми.

Чи задумувались ви коли-небудь над тим, що вам дало більше жит-
тєвого досвіду: кілька років дитячого садочка чи кілька днів, проведе-
них разом із вашими друзями? Що дійсно корисне у нашому житті із 
того всього, що ми робимо «по розкладу»? Чи дійсно ми не можемо 
стати видатною особистістю без диплома про вищу освіту? Чи дійсно 
потрібно бути високоосвіченим, аби робити людям добро і почува-
ти себе щасливим? А може, для того, щоб почувати себе щасливим, 
варто робити те, що ви хочете, а не те, що «роблять люди»?

Аби якось допомогти вам задуматись над такими глобальними пи-
таннями, ми підготували чергову непросту історію…

«Одного разу один чоловік, який не навчався у школі і навіть не 
вмів писати і читати, вирішив стати прибиральником. Він був просто 
одержимий цією ідеєю. Однак щоразу, коли він приходив, аби влаш-
туватись на роботу, йому пропонували заповнити стандартну анке-
ту. Коли ж потенційні роботодавці дізнавались, що він не має ніякої 
освіти, вони відмовлялись наймати його на роботу.

З кожним разом чоловік розумів, що його намагання влаштува-
тись хоч кудись марні. І тоді він вирішив робити те, що він завжди 
любив, — вирощувати квіти. Він настільки захопився улюбленою 
справою, що дуже скоро почав продавати невеликі букети на базарі. 
За кілька місяців він відкрив невеликий магазинчик, далі ще один, ще 
один і ще один. Він настільки став успішним у своїй справі, що мережа 
його магазинів була не лише у рідному місті, а й майже по всій країні.

У своєму містечку він став знаменитістю. Його всі впізнавали 
і з радістю розмовляли на вулиці.

Одного разу один із багаточисленних його шанувальників вирішив 
запропонувати чоловікові написати книгу — історію його успіху, аби 
інші теж спробували жити за його прикладом. Подиву шанувальника 
не було меж, коли він дізнався, що чоловік не вміє писати і читати.

— Ви тільки подумайте, чого б ви могли досягти аби вміли писати 
і читати!

— Як чого? Я став би прибиральником».

Мораль: творчі здібності не обов’язково залежать від освіти 
та рівня інтелекту.

Істина в казках
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Любовь начинается с любви к самой себе.

Юлия Винклер

К огда меня попросили написать статью о любви, то я, конечно же, 
вначале подошла к вопросу очень серьезно и по-научному. Пе-
релистала свои записи, книги важных для меня авторов, прочита-

ла несколько статей в интернете, и тут кто-то из друзей показал мне ви-
деоролик, где в рамках программы социальной компании фирмы Dove, 
портретист из полиции Нью-Йорка, рисует женщин. Сначала по их 
собственному описанию (портретист не видит самих женщин), а потом 
рисует тех же самых женщин по описанию совершенно чужих людей, 
которые видели этих женщин в течение 5 минут. Затем эти два рисун-
ка показываются самим женщинам и… время останавливается. Я готова 
смотреть этот момент снова и снова. Те великолепные секунды, когда 
выражение на лице женщин говорит только одно «Боже, а я ведь кра-
сива!». Я бы отдала много, чтобы это мгновение превратить в вечность.

Как критичны мы сами к себе и какой красивой видят нас другие. 
Вот она тема, о любви! Мы не можем говорить о любви, когда в нас 
самих отсутствует любовь к себе.

Работа над собой, а особенно работа над тем, чтобы полюбить себя 
такой, какая ты есть — это «чертовски» тяжелая работа. Да, именно 
«чертовски». Найти себя во всем этом хаосе отношений и влияния на 
нас других: мнения наших родителей, друзей, родственников, массме-
дии. Это необъятная тема, о которой можно писать бесконечно и соз-
давать тома. Можно писать стихи о любви к себе и утверждать, что 
красота индивидуальна и нет стандартов, но я решила пойти другим 
путем. Я опишу несколько моих соприкосновений с миром красоты, 
предоставив каждой возможность сделать для себя выводы.

Меня страшно пугает влияние современного информационного 
потока на сознание. Мне ежедневно приходится отбиваться от на-
вязанных норм красоты и поведения, которые просто вываливаются 
на меня с журнальных полок в магазине, из реклам по телевизору 
и интернета. Год назад я провела над собой эксперимент. Я зашла 
на один женский сайт, где была статья на тему о женской сексуаль-
ности и где также затрагивалась тема принятия себя такой, какая 
ты есть. Одновременно на этом же сайте я прочитала и подсчитала 
4 других рекламный ссылок со следующими названиями.

Привожу дословно:
 • «Грудь вашей мечты. Это реально сейчас.»;
 • «Я похудела за месяц на 51 кг. Жми сюда.»;

Зарисовки из мира красоты
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 • «Врачи шокированы. Гречка уничтожает 
жир мгновенно.»;

 • «Как с помощью огурцов похудеть на 9 кг 
за неделю.».

Реклама шампанского с актрисой Скарлет Йо-
ханнсон (как понимаю, в этом был скрытый смысл: 
алкоголь делает женщину сексуальнее).

Не знаю, как это происходило с другими, но 
мое чтение статьи о любви к себе свелось на нет, 
и в какой-то момент я стала думать о кефирной 
и огуречной диете, об увеличении груди и нара-
щивании волос. Разве для этого я родилась?

Изучая рекламные тенденции 50-х годов 
в мире моды и красоты, я обнаружила весьма за-
мечательную рекламку для женщин. «Как выгля-
дишь ТЫ в своем купальном костюме?» — задает 
нам вопрос журнал 60-летней давности. «Худыш-
ка? С помощью нас тысячи женщин смог ли легким 
способом набрать 25 фунтов веса».

Такая же картинка в женском журнале 2013 года имела бы со-
вершенно другой текст.

А вот еще одна реклама 50-х годов прошлого столетия. Мужская 
голова: «Я до сих пор не могу отойти от того, какой худышкой ты 
была несколько недель назад». Женщина в костюме: «Теперь я знаю, 
что нет мне пощады за то, что была я худышкой».

Мне было очень смешно и одновременно грустно. Все-таки, как 
часто я попадаюсь в сети навязанных мне образов, и как они ме-
няются и заставляют меня и миллионы других женщин постоянно 
менять свое мнение о себе и о красоте, исходя глупо из… рекламы 
новой продукции косметических фирм.

Еще одна ситуация. Около года назад я попала к новому парик-
махеру. Природа наградила меня кудрявыми волосами. В своей 
жизни пробовала их выпрямить только пару раз, так, для экспери-
мента. Больше как-то и не прельщало. Люблю свои кудри, ничего 
не могу с этим поделать.

Диалог между мной и парикмахером.
— Я бы хотела, чтобы вы мне сделали укладку.
Парикмахер начинает доставать из ящика утюг для выпрямления 

волос.
— Нет, нет. Без выпрямления.
— А как иначе?
Парикмахер в растерянности и не может поверить, что есть 

люди, которым нравятся свои волосы такими, какие они есть. Неу-
жели я единичный экземпляр в этом модном городе?
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Моя последняя история — это история 

уродливой красоты на протяжении тысячи лет. 
Не могла не затронуть тему «Золотого лотоса» 
или бинтования ног в Китае. С одной стороны 
я искренне рада, что этот кощунственный «ме-
тод красоты» уже запрещен, но ведь на его сме-
ну пришла куча других методов, которые прев-
ращают женщин в уродов, и все это под тем же 
знаком красоты.

Вплоть до 1911 года, в Китае девочкам при-
вязывали к ступне все пальцы ноги, кроме 
большого, и заставляли ходить в обуви малого 
размера, от чего ступни значительно дефор-
мировались, иногда лишая возможности ходить 
впоследствии. От размера ступни зависел прес-
тиж невесты, к тому же, считалось, что принад-
лежащей к высокому обществу даме не следует 
ходить самостоятельно.

Привожу отрывок из статьи американской фе-
министки Андреа Дворкин «Геноцид или китайское бинтование ног»:

«Возьмите кусок материи примерно трех метров длиной и пяти 
сантиметров шириной. Возьмите пару детских туфель. Подогните 
пальцы ног, кроме большого, внутрь стопы. Оберните материей 
сначала пальцы, а затем пятку. Сведите пятку и пальцы как можно 
ближе друг к другу. Плотно оберните оставшуюся материю вокруг 
стопы. Засуньте ногу в детские туфли. Попробуйте прогуляться.

Представьте, что вам пять лет… и что вам придется ходить таким 
образом всю жизнь.

Институт «бинтования ног» расценивался как необходимый 
и прекрасный и практиковался почти десять веков. …«Бинтование 
ног» стало частью общей психологии и массовой культуры, а также 
суровой действительности женщин числом миллион, помноженным 
на десять веков».

А вспомните, сколько еще есть ужасных способов сделать из нас 
«красавиц»?

Закончу свою статью гениально-саркастичной мыслью от главной 
героини известного фильма «Дневник Бриджит Джонс»: «Быть жен-
щиной — это ещё хуже, чем быть фермером. Столько всего нужно 
удобрять и убирать: удалять воском растительность на ногах; сбри-
вать волосы под мышками; выщипывать брови; пятки оттирать пем-
зой; отросшие корни волос подкрашивать; кожу очищать скрабом 
и увлажнять кремом; прыщи дезинфицировать лосьоном; ногти 
подпиливать; ресницы красить; целлюлит массировать; мышцы жи-
вота укреплять упражнениями. И весь этот трудовой процесс дол-
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жен быть идеально отлажен — стоит вам отвлечься от него всего на 
несколько дней, и все усилия будут сведены на нет. Иногда я с ужа-
сом представляю себе, на что я была бы похожа, если бы вернулась 
к своему естественному виду, подаренному мне природой: на каж-
дой голени по густой бороде с длинными усами; заросшие брови; 
на лице — кладбище отмерших клеток кожи с надгробьями в виде 
прыщей; длинные загибающиеся ногти, как у вампира; глаза слепы, 
как у крота, и я глупо щурюсь, словно древняя старуха, посколь-
ку нет контактных линз; отвисшее тело колышется со всех сторон. 
Ох, нет. Стоит ли удивляться, что женщины так не уверены в себе?»

Любите себя, дорогие женщины, и жизнь полюбит вас. Не «веди-
тесь» на чужие слова и упреки, не слушайте, что нужно делать, чтобы 
мгновенно «стать молодой и красивой». Только любовь к самой себе 
и понимание, что вы ценны, может сделать вас счастливой, красивой, 
любимой и долгожданной. А ведь мужчины «идут» только на любовь 
и гармонию, им не нужны неуверенные и нагримированные «девоч-
ки», которым чужда любовь к себе.
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Ч и можете ви подивитись на людину і одразу сказати, з якої 
вона країни, де народилась і хто її предки?

Що б ви не відповіли, я думаю, що ми зможемо вас вра-
зити. Вчені нам часто доводять, що процес переселення народів 
і відкритість державних кордонів сприяли створенню світової нації, 
в результаті чого майже неможливо встановити, звідки людина ро-

дом і хто її предки. Однак, якщо 
ми повернемось на 100 років на-
зад, коли подорожувати було ще 
не так легко і не всі могли собі це 
дозволити, чи можна було зустріти 
чисельну групу людей, що мають 
такий же розріз очей, як китайці, 
у Європі чи білошкірих із блакит-
ними очима в Африці?

Ось подивіться на це фото. Як ви 
думаєте, де мешкає ця дівчинка?

А народилась і живе вона в од-
ному із африканських племен, що 
звуть себе берберами.

Це дивно, але бербери — африканські племена, в яких люди ма-
ють світлу шкіру і блакитні очі. Час і погодні умови не змогли це змі-
нити. Є кілька видів племен берберів, які відрізняються місцем про-
живання та зовнішністю. Однак, ми хочемо привернути вашу увагу 
саме до світлошкірих берберів.

Отже, бербери — це древні жителі Марокко, що прийняли іслам 
у VII столітті н. е. Крім Марокко, вони також населяють всю північну 
Африку від Єгипту на сході до Атлантичного океану на заході і від 
Судану на півдні до Середземного моря на півночі. Зараз вони про-
живають у більшості на території сучасної Лівії.

Слово «бербер» походить від римського слова barbares (у перек-
ладі — «варвари»). Так римляни називали корінне населення захоп-
лених ними областей і всіх чужинців. Однак, первісна назва цього 
загадкового народу не «бербери». Єгиптяни їх називали спочатку 
«народ рабу» — «поклоняються сонцю». «Рабу» вимовлялося і як 
«ребу». У греків «ребу» перетворилося на «лебу», потім в «лібу» і, 

Бербери: 
історія одного племені
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нарешті, в «ліви», тобто лівійці. На території су-
часного Марокко бербери стали жити в першо-
му столітті до нашої ери.

Чи дійсно це корінне населення Африки, чи 
це переселенці із європейських земель, вчені 
достеменно сказати не можуть, однак, за той 
час, що бербери проживають на африкансько-
му континенті, їх можна назвати корінним на-
селенням.

Чим бербери цікаві, окрім своєї «неафри-
канської» зовнішності?

Вартують уваги звичаї та традиції берберів. 
Звичайно, з плином часу вони видозмінюються, 
а подекуди і зникають, однак, ці племена нама-
гаються зберегти свою історію.

Одним із досить дивних звичаїв у берберів 
є татуювання обличчя та шиї жінки. Татуювання 
супроводжувало (зараз це досить рідкі випад-
ки) всі важливі етапи життя жінки. В основному 
бербери наносили татуювання у вигляді хрестів (вони поклонялися 
сонцю до того, як прийняли іслам, а хрест означав, що сонце освіт-
лює всі чотири сторони світу) та у вигляді овалів (овал був симво-
лом всесвіту). Жінки, що на фотографіях, демонструють певні види 
татуювань.

Цікаво, що вже століття бербери віддані своєму ремеслу. Бер-
берські чоловіки розводять тварин, вони відмінні мисливці. Берберські 
жінки — справжні майстрині. Прикраси, які вони виготовляють, 
просто дивовижні. Серед виробів берберських жінок найбіль-
шою популярністю користуються прекрасні медальйони і брасле-
ти з найтоншими лініями і візерунками. Ювелірні вироби свідчать 
про соціальний та сімейний статус жінок, добробут їхніх чоловіків, 
а також, що найбільш важливо, про племенну приналежність і ре-
лігійні традиції. Найпоширеніший матеріал для прикрас — срібло 
або сплави на його основі. Бербери вірять, що золото — це метал 
диявола, тому вибирають лише срібло. Крім того, жінки в бербер-
ських поселеннях також плетуть кошики, сумки і одяг.

Варто відзначити, що всі бербери дуже гостинні. Вони із задо-
воленням приймають у себе гостей, запрошуючи розділити з ними 
спеціально приготовлені з приводу приїзду гостя частування. Бер-
бери дуже люблять всіляку випічку, солодощі, фрукти та овочі. По-
дібно іншим жителям Марокко, вони їдять традиційні для місцевої 
кухні овочеві салати і п’ють чай з м’ятою. Великою популярністю 
в берберських будинках користуються страви з курки, а також тра-
диційний марокканський кус-кус. Традиційні страви бербери їдять 
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переважно руками, використовуючи шматочки 
хлібних коржів і, як правило, з однієї великої 
тарілки.

У берберських сім’ях також збереглося дуже 
шанобливе ставлення до жінки-дружини і жін-
ки-матері. Берберські жінки ходять з відкрити-
ми обличчями і одягаються в різнобарвний одяг.

Цікаво, що через зовнішність деякі вчені 
вважають берберів переселенцями з Кубані 
та Центральної Росії. Вчені дійшли такого вис-
новку не лише через занадто європейську зов-
нішність берберів, але й через майже ідентичні 
народні вбрання та прикраси жінок, крім того, 
орнамент на слов’янських та берберських ви-
шиванках майже однаковий.

Ми не певні, що це дійсно так, однак варто 
знати, що не завжди все так очевидно і доказово, 
як нам здається.
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Уважаемые читатели нашего журнала!

Х очу представить вашему вниманию одну поучительную 
историю о талантливейшей девушке Софье, которая напра-
вила свои феноменальные задатки, заложенные природой, 

в криминальное русло. Это история 19 века, когда не было теле-
видения, телефон только начинал своё существование, что прив-
носит изюминку в описываемые 
события…

Настоящее имя — Шейндля-Су-
ра Лейбова Соломошак-Блювш-
тейн. Родилась в Польше в еврей-
ском гетто. Тогда у нее был лишь 
талант, неотразимого обаяние 
и школа «родового гнезда», кото-
рым она гордилась не меньше, 
чем графиня. Гнезда не генераль-
ского, а блатного, где она росла 
среди ростовщиков, скупщиков 
краденого, воров и контра бан-
дистов. Была у них «на побегуш-
ках», легко изучала их языки: 
идиш, польский, русский, немецкий. Она наблюдала за ними. 
И как истинная артистическая натура, пропитывалась духом аван-
тюры и беспощадного риска.

Нищенское существование не прельщало девицу с запросами, 
и она, используя свою красоту, обаяние и некоторые познания 
психологии, избрала наиболее доступный для нее способ добычи 
средств — мошенничество и воровство.

К тому времени Сонька уже успела, кстати, сбежать от своего 
первого мужа, торговца Розенбада, прихватив на дорожку не так 
уж много — пятьсот рублей. А где-то «у людей» оставила расти свою 
маленькую дочь.

Сонька Золотая Ручка. 
«Страсть, которая привела 
к одиночеству»
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Сонька в совершенстве знала 
шесть языков, была очень му-
зыкальна, обладала аристокра-
тическими манерами. Недаром 
ее везде принимали то за ба-
ронессу, то за графиню, то за 
княгиню. Наконец, образ самой 
«Золотой ручки» почти мисти-
ческий. Мужчин, которые встре-
чались на ее пути, она буквально 
гипнотизировала, и те шли у нее 
на поводу. Она никогда не тро-
гала тех, кто победнее, обворо-
вывала только крупных банки-

ров, ювелиров и зажиточных подгулявших купцов.
Именно Сонька стала основательницей первого бандитского 

«общака». Это была ее идея — помогать попавшим в беду товари-
щам деньгами, собранными в складчину.

Ее называли «дьяволом в юбке», «демонической красавицей, гла-
за которой очаровывают и гипнотизируют.

Золотая Ручка занималась в основном кражами в гостиницах, 
ювелирных магазинах, промышляла в поездах, разъезжая по Рос-
сии и Европе. Шикарно одетая, с чужим паспортом, она появ-
лялась в лучших отелях Москвы, Петербурга, Одессы, Варшавы, 
тщательно изучала расположение комнат, входов, выходов, кори-
доров. Сонька изобрела метод гостиничных краж под названием 
«гутен морген». Она надевала на свою обувь войлочные туфли и, 
бесшумно двигаясь по коридорам, рано утром проникала в чужой 
номер. Под крепкий предрассветный сон хозяина тихо «вычища-
ла» его наличность. Если же хозяин неожиданно просыпался, на-
рядная дама в дорогих украшениях, делая вид, что не замечает 
«постороннего», начинала раздеваться, как бы по ошибке приняв 
номер за свой... Кончалось все мастерски разыгранным смущени-
ем и взаимными расшаркиваниями.

Даму, разодетую в шикарные меха и золотые украшения, запо-
дозрить было попросту невозможно. Бывало, Сонька приходила 
в ювелирные магазины с дрессированной обезьянкой. Делая вид, 
что выбирает бриллианты, незаметно давала камушек своей люби-
мице. Зверек его глотал или совал за щеку, а дома драгоценность 
извлекалась из горшка.

Как-то в ювелирный магазин зашла богатая дородная дама. Взяв 
в руку самый дорогой бриллиант, она в присутствии приказчика его 
пристально рассматривала и... нечаянно уронила. Долго ползал по 
полу незадачливый продавец. Огорченная «покупательница» ушла 
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ни с чем. Как оказалось, в каблуке ее туфельки 
было отверстие, залитое смолой. Сонька насту-
пила на бриллиант, и он вдавился в смолу.

Широкой Сонькиной натуре не чужды были 
добрые дела, если прихотливая мысль ее в эти 
минуты обращалась к тем, кого она любила. 
Кто, как не собственные ее далекие дочки, 
встали перед глазами, когда Сонька узнала из 
газет, что вчистую обворовала несчастную вдо-
ву, мать двух девочек. Эти 5000 украденных 
рублей были единовременным пособием по 
смерти ее мужа, мелкого чиновника. Сонька 
недолго раздумывала: почтой отправила вдове 
пять тысяч и небольшое письмецо. «Милости-
вая государыня! Я прочла в газетах о постигшем 
вас горе, которого я была причиной по своей 
необузданной страсти к деньгам, шлю вам ваши 
5000 рублей и советую впредь поглубже деньги 
прятать. Еще раз прошу у вас прощения, шлю 
поклон вашим бедным сироткам».

Однажды полиция обнаружила на одесской квартире Соньки 
ее оригинальное платье, сшитое специально для краж в магазинах. 
Оно, в сущности, представляло собой мешок, куда можно было 
спрятать даже небольшой рулон дорогой ткани. Особое мастерст-
во Сонька демонстрировала в ювелирных магазинах. В присутствии 
многих покупателей и с помощью своих «агентов», которые ловко 
отвлекали внимание приказчиков, она незаметно прятала драго-
ценные камни под специально отращенные длинные ногти, заменяя 
кольца с бриллиантами фальшивыми, прятала украденное в стоящий 
на прилавке горшок с цветами, чтобы на следующий день прийти 
и забрать похищенное.

Особую страницу в ее жизни занимают кражи в поездах — от-
дельных купе первого класса. Жертвами мошенницы становились 
банкиры, иностранные дельцы, крупные землевладельцы, даже 
генералы — у Фролова, например, на Нижегородской железной 
дороге она похитила 213 000 рублей. Изысканно одетая, Сонька 
располагалась в купе, играя роль маркизы, графини или богатой 
вдовы. Расположив к себе попутчиков и делая вид, что поддается их 
ухаживаниям, маркиза-самозванка много говорила, смеялась и ко-
кетничала, ожидая, когда жертву начнет клонить ко сну. Однако, 
увлеченные внешностью и сексуальными призывами легкомыслен-
ной аристократки, богатые господа долго не засыпали. И тогда Сонь-
ка пускала в ход снотворное — одурманивающие духи с особым 
вещест вом, опиум в вине или табаке, бутылочки с хлороформом 
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и т. д. У одного сибирского купца Сонька похи-
тила триста тысяч рублей (огромные деньги по 
тем временам).

Она любила бывать на знаменитой Нижего-
родской ярмарке, но часто выезжала и в Европу, 
Париж, Ниццу, предпочитала немецкоязычные 
страны: Германию, Австро-Венгрию, снимала 
роскошные квартиры в Вене, Будапеште, Лейп-
циге, Берлине.

Сонька постоянно пользовалась гримом, 
нак ладными бровями, париками, носила доро-
гие парижские шляпки, оригинальные меховые 
накидки, мантильи, украшала себя драгоцен-
ностями, к которым питала слабость. Жила 
с размахом. Излюбленными местами ее отдыха 
были Крым, Пятигорск и заграничный курорт 
Мариенбад, где она выдавала себя за титуло-
ванную особу, благо у нее был набор разных 
визитных карточек. Денег она не считала, не 

копила на черный день. Так, приехав в Вену летом 1872 года, за-
ложила в ломбард некоторые из похищенных ею вещей и, получив 
под залог 15 тысяч рублей, истратила в одно мгновение.

Попадалась она не раз. Соньку судили в Варшаве, Петербурге, 
Киеве, Харькове, но ей всегда удавалось либо ловко ускользнуть 
из полицейской части, либо добиться оправдания. Впрочем, охоти-
лась за ней полиция и многих городов Западной Европы. Скажем, 
в Будапеште по распоряжению Королевской судебной палаты были 
арестованы все ее вещи; Лейпцигская полиция в 1871 году пере-
дала Соньку под надзор Российского посольства. Она ускользнула 
и на этот раз, однако вскоре была задержана венской полицией, 
конфисковавшей у нее сундук с украденными вещами

Так началась полоса неудач, ее имя часто фигурировало в прес-
се, в полицейских участках были вывешены ее фотографии. Сонь-
ке становилось все труднее раствориться в толпе, сохранять сво-
боду с помощью взяток. Она блистала в счастливые времена своей 
звездной карьеры в Европе, но городом удачи и любви была для 
нее Одесса.

Софья неоднократно выходила замуж, но ни один брак так и не 
сложился. Вольф Бромберг, двадцатилетний шулер и налетчик по 
прозвищу Владимир Кочубчик, имел над Сонькой необъяснимую 
власть. Он вымогал у нее крупные суммы денег. Сонька чаще, чем 
прежде, шла на неоправданный риск, стала алчной, раздражитель-
ной, опустилась даже до карманных краж. Не слишком красивый, 
из разряда «хорошеньких» мужчин с подбритыми в ниточку усика-
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ми, узкий в кости, с живыми гла-
зами и виртуозными руками — он 
единственный рискнул однажды 
подставить Соньку. В день ее ан-
гела, 30 сентября, Вольф украсил 
шейку своей любовницы бархот-
кой с голубым алмазом, который 
был взят под залог у одного одес-
ского ювелира. Залогом являлась 
закладная на часть дома на Лан-
жероне. Стоимость дома на четы-
ре тысячи превышала стоимость 
камня, и разницу ювелир уплатил 
наличными. Через День Вольф 
неожиданно вернул алмаз, объя-
вив, что подарок не пришелся по 
вкусу даме. Через полчаса юве-
лир обнаружил подделку, а еще 
через час установил, что и дома 
никакого на Ланжероне нет и не 
было. Когда он вломился в ком-
наты Бромберга на Молдаванке, 
Вольф «признался», что копию 
камня дала ему Сонька и она же 
состряпала фальшивый заклад. 
К Соньке ювелир отправился не 
один, а с урядником.

Суд над ней шел с 10 по 19 де-
кабря 1880 года в Московском окружном суде. Разыгрывая бла-
городное негодование, Сонька отчаянно боролась с судейскими 
чиновниками, не признавая ни обвинения, ни представленные ве-
щественные доказательства. Несмотря на то, что свидетели опозна-
ли ее по фотографии, Сонька заявила, что Золотая Ручка — совсем 
другая женщина, а она жила на средства мужа, знакомых поклон-
ников. Особенно возмутили Соньку подброшенные ей на квартиру 
полицией революционные прокламации. Словом, вела себя так, что 
впоследствии присяжный поверенный А. Шмаков, вспоминая об 
этом процессе, назвал ее женщиной, способной «заткнуть за пояс 
добрую сотню мужчин».

И все же по решению суда она получила суровый приговор: 
«Варшавскую мещанку Шейндлю-Суру Лейбову Розенбад, она же 
Рубинштейн, она же Школьник, Бреннер и Блювштейн, урожденную 
Соломониак, лишив всех прав состояния, сослать на поселение в от-
даленнейшие места Сибири».
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Местом ссылки стала глухая 
деревня Лужки Иркутской гу-
бернии, откуда летом 1885 года 
Сонька совершила побег, но че-
рез пять месяцев была схвачена 
полицией. За побег из Сибири ее 
приговорили к трем годам каторж-
ных работ и 40 ударам плетьми. 
Однако и в тюрьме Сонька «не 
теряла времени даром» она влю-
била в себя рослого с пышными 
усами тюремного надзирателя ун-
тер-офицера Михайлова. Тот пе-
редал своей пассии гражданское 

платье и в ночь на 30 июня 1886 года вывел ее на волю, но только 
четыре месяца наслаждалась Сонька свободой. После нового арес-
та она оказалась в Нижегородском тюремном замке. Теперь ей 
предстояло отбывать каторжный срок на Сахалине.

Без мужчины она не могла никак и еще на этапе сошлась с това-
рищем по каторжной доле, смелым, прожженным пожилым вором 
и убийцей Блохой.

На Сахалине Сонька, как и все женщины, вначале жила на пра-
вах вольного жителя. Привыкшая к дорогим «люксам» европейс-
кого класса, к тонкому белью и охлажденному шампанскому, 
Сонька совала копеечку караульному солдату, чтобы пустил ее 
в темные барачные сени, где она встречалась с Блохой. Во время 
этих кратких свиданий Сонька и ее матерый сожитель разработа-
ли план побега.

Надо сказать, что бежать с Сахалина было не такой уж слож-
ной задачей. Блоха бежал уже не впервой и знал, что из тайги, 
где три десятка человек работают под присмотром одного сол-
дата, пробраться среди сопок к северу, к самому узкому месту 
Татарского пролива между мысами Погоби и Лазарева — ничего 
не стоит. А там — безлюдье, можно сколотить плот и перебраться 
на материк. Но Сонька, которая и здесь не избавилась от своей 
страсти к театрализованным авантюрам, а к тому же побаивалась 
многодневной голодухи, придумала свой вариант. Пойдут они до-
рожкой хоженой и обжитой, но прятаться не будут, а сыграют 
в каторжную раскомандировку: Сонька в солдатском платье будет 
«конвоировать» Блоху. Рецидивист убил караульного, в его одеж-
ду переоделась Сонька.

Первым поймали Блоху. Сонька, продолжавшая путь одна, заплу-
тала и вышла на кордон. Но в этот раз ей посчастливилось. Врачи 
Александровского лазарета настояли на снятии с Золотой Ручки те-
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лесного наказания: она оказалась беременной. Блоха же получил 
сорок плетей и был закован в ручные и ножные кандалы. Когда его 
секли, он кричал: «За дело меня, ваше высокоблагородие! За дело! 
Так мне и надо!»

Беременность Соньки Золотой Ручки закончилась выкидышем. 
Дальнейшее ее сахалинское заточение напоминало бредовый 
сон. Соньку обвиняли в мошенничестве, она привлекалась — 
как руководитель — по делу об убийстве поселенца-лавочника 
Никитина.

Наконец, в 1891 году за вторичный побег ее передали страш-
ному сахалинскому палачу Комлеву. Раздетой донага, окружен-
ной сотнями арестантов, под их поощрительное улюлюканье па-
лач нанес ей пятнадцать ударов плетью. Ни звука не проронила 
Сонька Золотая Ручка, доползла до своей комнаты и свалилась на 
нары. Два года и восемь месяцев Сонька носила ручные кандалы 
и содержалась в сырой одиночной камере с тусклым крошечным 
окном, закрытым частой решеткой.

Соньку Золотую Ручку посещали писатели, журналисты, ино-
странцы. За плату разрешалось с ней побеседовать. Говорить она 
не любила, много врала, путалась в воспоминаниях. Любители экзо-
тики фотографировались с ней в композиции: каторжанка, кузнец, 
надзиратель — это называлось «Заковка в ручные кандалы знамени-
той Соньки Золотой Ручки».

Отсидев срок, Сонька должна была остаться на Сахалине в качест-
ве вольной поселенки. Она стала хозяйкой местного «кафе-шанта-
на», где варила квас, торговала из-под полы водкой и устраивала 
веселые вечера с танцами. Тогда же сошлась с жестоким рециди-
вистом Николаем Богдановым, но жизнь с ним была хуже каторги. 
Больная, ожесточившаяся, она решилась на новый побег и покинула 
Александровск. Прошла около двух верст и, потеряв силы, упала. 
Ее нашли конвойные.

Через несколько дней Золотая Ручка умерла.

Софья Блювштейн, прожила на воле не слишком долго — едва ли 
лет сорок, но как начала девчонкой с мелких краж — не останав-
ливалась до самого Сахалина. В игре она достигла совершенства, 
а талант, красота, хитроумие и абсолютная аморальность сделали 
эту молодую провинциалку гением аферы, легендарной авантю-
ристкой. Но что могут о ней рассказать ее брошенные дети и люби-
мые, почувствовала ли она хоть какое-то «женское», а не воровское 
счастье? Вряд ли… Так стоит ли менять свою жизнь и жизнь своих 
близких ради минутной славы криминального таланта?

Решать Вам…
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О дним із пріоритетних напрямків роботи ВБО «Конвіктус 
Україна» залишається робота із наркозалежними та ВІЛ-
позитивними, а також їх найближчим оточенням. Аби мак-

симально наблизитись до клієнтів та попередити інфікування ВІЛ, 
ми намагаємось проводити профілактичну роботу у різних ліку-
вальних закладах. Удосконалюємо методи роботи та наближаємо 
послуги програм профілактики до безпосередніх клієнтів. Так, 
Конвіктус проводить профілактичну роботу та заходи зменшення 
шкоди від вживання наркотиків не тільки в наших громадських цент-
рах та на аутріч маршрутах, але й охоплює послугами клієнтів, які 
знаходяться у стаціонарних установах таких як протитуберкульозні 
диспансери. У цій рубриці ми хочемо познайомити вас з одним із 

проектів, що реалізується на базі 
протитуберкульозних диспансе-
рів Київської області.

За даними Київського облас-
ного центру профілактики та бо-
ротьби зі СНІДом, станом на по-
чаток 2013 року, кількість осіб із 
позитивним ВІЛ-статусом, що пе-
ребувають на обліку, складає по-
над 4600 осіб. Через знижений 
імунітет серед ВІЛ-позитивних 
швидкими темпами зростає частка 
пацієнтів із ко-інфекцією тубер-
кульоз/ВІЛ-інфекція (далі ТБ/ВІЛ). 
Важливо зазначити, що серед па-

цієнтів, які проходять лікування туберкульозу в протитуберкульоз-
них закладах, 60% становлять споживачі ін’єкційних наркотиків. 
Власне, така статистика і мотивує реалізовувати профілактичні за-
ходи безпосередньо у протитуберкульозних диспансерах.

Як відомо, особливостями прояву негативних явищ серед нар-
козалежних, є небезпечна сексуальна поведінка, використання 
нестерильного інструментарію, байдуже відношення до лікуван-
ня, негативне ставлення до себе та оточуючих, що суттєво спри-
яє поширенню епідемії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та інфекцій, що 
передаються статевим шляхом. Зважаючи на ці фактори, рівень 
мотивації потенційних клієнтів звернутись до громадських органі-
зацій самостійно — досить низький. Аби попередити хронічні за-

Інформація для партнерів
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хворювання та летальні випадки, 
ми намагаємось працювати із клі-
єнтами уже в лікарнях та проти-
туберкульозних диспансерах, де 
вони знаходяться на стаціонар-
ному лікуванні.

Діяльність у даному напрям-
ку ми розпочали у 2011 році на 
базі Київського обласного проти-
туберкульозного диспансеру, що 
знаходиться в м. Боярка. До робо-
ти із клієнтами були залучені такі 
спеціалісти як лікар-фтизіатр, ме-
дична сестра та соціальний пра-
цівник. Таким чином, була створе-
на мультидисциплінарна команда 
спеціалістів, що надає послуги клі-
єнтам на різних рівнях.

Важливо зазначити, що саме 
група клієнтів, які вживають ін’єк-
ційні наркотики та хворіють на 
туберкульоз є не тільки ізольова-
ною, але й досить закритою. Че-
рез свою подвійну інфікованість 
клієнти намагаються триматися 
осторонь усіх суспільних про-
цесів та рідко самостійно почи-
нають взаємодіяти із соціальними працівниками. Тому основним 
завданням нашої діяльності є зміна ставлення клієнта до фахової 
допомоги.

В процесі реалізації проекту ми можемо відзначити певні до-
сягнення. За два роки роботи нам вдалося сформувати чіткий 
механізм надання послуг клієнтам та охопити послугами проек-
ту більш ніж 700 пацієнтів, що перебувають на стаціонарному 
лікуванні у протитуберкульозних диспансерах Київської області. 
Це стало можливим завдяки вдалій комбінації роботи лікарів та ін-
дивідуальної роботи соціального працівника, який вносить у робо-
ту позитивний заряд, дух співчуття та співпереживання до проб-
лем наркозалежних.

Зараз ми реалізовуємо профілактичний проект у двох про-
титуберкульозних диспансерах Київської області — м. Боярка 
та м. Біла церква. Основний акцент робимо на консультаціях із 
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питань шляхів передачі ВІЛ-інфекції, гепатитів, 
інфекцій, що передаються статевим шляхом. 
Крім того надаємо консультації щодо лікуван-
ня та діагностики цих хвороб, консультації про 
можливість переходу на медикаментозне ліку-
вання, замісну підтримуючу терапію, приділя-
ємо особливу увагу формуванню прихиль-
ності до лікуванню туберкульозу. Наряду з цим, 
наркозалежні мають можливість безкоштовно 
отримати інформаційну літературу, презерва-
тиви, лубриканти, шприци, спиртові серветки.

Якщо описувати алгоритм взаємодії спеці-
алістів із клієнтом, то він виглядає приблизно 
так: лікар-фтизіатр інформує медичну сестру 
чи соціального працівника щодо надходження 
до стаціонарного відділення нових пацієнтів, 
які потенційно є цільовою групою проекту. 
Медична сестра чи соціальний працівник залу-

чає пацієнтів до проекту шляхом 
виявлення потенційної цільової 
групи проекту методом консуль-
тування, та надає послуги, перед-
бачені профілактичною діяль-
ні стю, безпосередньо у палаті, де 
знаходяться хворі на інтенсивній 
фазі лікуванні. Клієнти, які прой-
шли інтенсивну фазу лікування 
та не є видільниками мікробак-
терій, направляються лікарем до 
соціального працівника для отри-
мання консультації, роздаткових 
матеріалів. При наближенні дня 

виписки пацієнта, лікар направляє його до соціального працівни-
ка, аби поінформувати про мережу організацій, які надають кон-
сультаційні та профілактичні послуги даній групі клієнтів.

Реалізація цього проекту була б неможлива без тісної спів-
праці ВБО «Конвіктус Україна» із державним та громадським сек-
торами Київської області. Конвіктус має тісну співпрацю з Києво-
Святошинсь кою районною лікарнею, Васильківською районною 
лікарнею, Київським обласним шкірно-венерологічним диспан-
сером. Ми заручилися активною підтримкою Боярської місцевої 
адмі ністрації та Києво-Святошинської соціальної служби у прове-
денні громадських акцій, приймаємо участь у круглих столах із пи-
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тань наркозалежності та ВІЛ/СНІДу, проводимо лекції та семінари 
в державних установах.

На завершення хочеться відмітити, що за роки роботи в проти-
туберкульозних диспансерах, ВБО «Конвіктус Україна» було нада-
но профілактичних послуг 748 наркозалежним. А це означає, що 
частина із цих людей змогли отримати лікування, пройти тестуван-
ня та зробити більш безпечним своє життя та життя найближчого 
свого оточення.

Олександр Волонтирь

Автор: Олександр Волонтирь, керівник напрямку роботи зі спо-
живачами ін’єкційних наркотиків у м. Боярка, Київської області.

Олександр Волонтирь
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