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 ПРОГРАММА СНИЖЕНИЯ ВРЕДА ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ ОБРЕТАТЬ ВЕРУ В СЕБЯ. 
 

          Несмотря на молодой возраст, 
двадцатитрехлетней Гулрухсор пришлось испытать 
много трудностей в жизни. Её воспитывал отчим, но 
об этом она узнала, когда училась в 9-ом классе.  
«Когда я узнала, что отчим является не моим 
родным отцом, я перестала воспринимать его как 
своего отца. Я начала больше времени проводить с 
подругами и их друзьями. После школы знакомые 
моей подруги катали нас на своих машинах, нам 
было весело, мы чувствовали себя взрослыми. Я все 
позже и реже стала появляться дома. Тогда-же в 
девятом классе меня изнасиловал друг моей подруги. 
Мама ничего не знала. Позже я узнала, что 

забеременела. В панике я стала звонить ему и 
рассказала о случившимся. Мама услышала мой 

разговор» - рассказывает о своей истории Гулрухсор.   
          Чтобы не дать этой истории огласки, мама Гулрухсор решила тайно выдать свою 15-ти летнею 
дочь замуж за вдовца. Однако, на следующий день после свадьбы в дом жениха пришли председатель 
махаллинского комитета, председатель комитета по делам женщин и семьи района, директор школы и 
отвезли Гулрухсор обратно в родительский дом, так как она была еще несовершеннолетняя. Ее заставили 
ходить в школу, а к ее маме применили административное наказание и оштрафовали ее.  
           «Я опят начала ходить в школу, но мое поведение не изменилось. Помню, как мне первый раз дали 
попробовать героин. Для того, чтобы покупать героин я начал красть деньги у матери. С каждым 
разом я стала воровать все больше и больше. Это продолжалось до тех пор, пока родственники 
привязав меня веревкой стали избивать, чтобы я перестала употреблять наркотики. Я пообещала им, 
что больше не возьму в руки героин. Неделю я не могла выйти на улицу из-за синяков на лице. Тем 
временем ломка от героина не давала мне покоя. Я сбежала из дома...»  продолжает свой рассказ 
Гулрухсор.  
Сбежав из дома Гулрухсор больше не вернулась туда. Она забросила школу, стала снимать квартиру в 
городе Бохтар.  В городе у нее появилась новая подруга, которая находила героин. Чтобы расплачиваться 
за квартиру и за наркотики, Гулрусхор начала оказывать секс услуги.   
 
 «Порой я готова была переспать с мужчинами только за одну сигарету...» - говорит Гулрухсор.  
 
 «Однажды вечером, в состоянии ломки я ходила по городу, искала клиентов, чтобы заработать на 
дозу героина. Случайно встретила знакомую с которой раньше частенько вместе принимали героин. 
Она рассказала мне про организацию, которая помогает наркопотребителям. Она так же рассказала 
мне про программу ОЗТ и предложила мне сходить туда. Воспользовавшись ее советом, на следующий 
день я пошла в ту организацию. Меня приняли тепло и радушно, побеседовали со мной. Это был Шоди 
Хакимов, социальный работник AFEW-Таджикистан.  После беседы с ним, я поняла, что метадон - это 
мое спасение. Мне помогли пройти бесплатные обследования и сдать все необходимые анализы для 
вступления в программу ОЗТ. Сейчас моя жизнь стала налаживаться. Я очень рада, что есть такие 
организации, которые заботятся о таких как я. Благодаря AFEW-Таджикистан я участвую в 
программе ОЗТ, прошла курсы кройки и шитья и получила диплом о профессиональном образовании. Я 
стала членом Совета представителей ключевых групп населения и участвовала на тренинге по защите 
прав КГН. Я поняла, что у меня еще все впереди. Я мечтаю учиться, работать и создать семью, но для 
этого мне еще надо много работать над собой» - завершает свой рассказ Гулрухсор. 

На фото: Гулрухсор, клиентка проекта.  
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Справка: В 2018 году, при поддержке AFEW-Таджикистан 1309 ЛУИН Хатлонской области получили 
профилактические и социально-правовые услуги.  9 ЛУИН начали участие ОЗТ, выявлено 8 новых 
случаев ВИЧ и 5 случаев повторно подтверждены.  Все 13 ЛУИН получают АРТ и привержены терапии. 

   

 
 


