AFEW-ТАДЖИКИСТАН РАЗВИВАЕТ КОМАНДЫ РАВНЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

Помогая другим, помогаю себе!
В 2018 г. AFEW-Таджикистан, с целью
расширения
участия
представителей
сообщества ЛУИН в предоставлении
услуг ключевым группам населения
предоставила финансовую и техническую
помощь пяти местным ВИЧ сервисным
организациям в создании и поддержке
команд равных консультантов из числа
ЛУИН
и
выздоравливающих
наркопотребителей.
Эта
история
рассказывает о личном опыте Осима,
одного из равных консультантов проекта
«Восполняя пробелы: здоровье и права
уязвимых групп населения -2.0».
«Я родился и вырос в Худжанде. После
окончания
школы
поступил
в
университет. В 2001 году, чтобы
заработать на свадьбу я взял академический отпуск и уехал на заработки в Москву. Найдя
хорошую работу, я решил, что пока не заработаю много денег, не вернусь домой в
Таджикистан», - с этого начал рассказ о своей истории Осим.
На фото: Осим Иномджонов, равный консультант.
г.Худжанд, 3 мая 2018 г. Автор фотографии: Давлятова З.

В 2003 г. Осим вернулся Худжанд и женился. Вместе с женой они уехали в Москву. У них
родились двое детей. Там Осим стал хорошо зарабатывать. На одной из посиделок ему
предложили попробовать героин, он вначале отказался, но потом ради интереса и чтобы не
показаться слабаком, все же попробовал. А дальше как у всех «начинающих», по поговорке –
«лиха беда начало». Осим начал регулярно употреблять наркотики.
«В 2013 году я взял отпуск и приехал в Худжанд. Здесь мои родители узнали о моих проблемах
и решили мне помочь. Но тогда я отказывался», - продолжает свой рассказ Осим.
Употребляя наркотики, Осим совсем забыл, что у него закончился отпуск. Из-за неявки на
работу он был уволен. В итоге он устроился на менее низкооплачиваемую и тяжелую работу,
продолжая употреблять наркотики. Узнав о наркотиках, его вновь уволили. Осим опять
вернулся в Худжанд. Спустя полгода, за незаконное хранение наркотиков Осим был осужден.
Тем временем у него родился третий ребенок.
«В тюрьме у меня было достаточно времени все обдумать и решить для себя, чем я буду
заниматься в дальнейшем. Когда я отбывал наказание, у меня родился ребенок, мне уже не
терпелось увидеть его. Я очень хотел, выйдя на свободу, исправить все в своей жизни,

воспитывать детей и быть хорошим семьянином. Я очень хочу, чтобы мои дети выросли
хорошими, воспитанными людьми».
После освобождения, Осим встретил знакомого, который работал в общественной организации
«Амали нек» равным консультантом. Узнав про услуги этой организации, Осим начал
регулярно посещать «Амали нек» и стал участником проекта «Восполняя пробелы», при этом
он получал необходимые услуги.
«При содействии социальных работников я прошел обследования и узнал свое здоровье в
отношении гепатитов, ВИЧ. Тогда же я впервые за многие годы получил консультации врачауролога. Чувствуя такую поддержку, я решил прекратить употреблять наркотики, прошел
несколько тренингов, трудоустроился на двух работах и теперь по возможности провожу все
свое свободное время с детьми», - продолжает Осим.
Пройдя обучение, Осим, по согласованию с руководством организации, начал работать равным
консультантом в команде из пяти других равных консультантов. Теперь он помогает другим
наркопотребителям, обращающимся за помощью и поддержкой в ОО «Амали нек».
«Я рад, что я рядом со своей семьей! Сейчас, работая и помогая другим
наркопотребителям, - я помогаю и себе», - говорит Осим.
Справка: Общественная организация «Амали нек» является одним из партнеров
Республиканской общественной организации «AFEW-Таджикистан», внедряющих равное
консультирование в рамках проекта «Восполняя пробелы: здоровье и права уязвимых групп
населения -2.0», финансируемого Министерством иностранных дел Нидерландов.

