
 

 

Я  мечтаю заново начать жизнь 

41 летнему Шарипову Талабшо  в жизни пришлось 
испытать  много трудностей. Начиная 15 летнего 
возраста он начал работать, чтобы накормить семью, 
так как был старшим в семье. В 20 лет уехал в Санкт- 
Петербург  на заработки и в течение 2-х лет 
занимался подсобной работой. В этот период 
связался с группой людей, которые промышляли 
воровством, тогда же Талабшо начал  пробовать 
марихуану. Через год его депортировали на родину и 

в Таджикистане он продолжил употреблять  
наркотические вещества, потом перешел на героин и 
стал его вводить внутривенно.   Чтобы добыть  дозу стал 
воровать. День за днем жизнь ухудшилась, появились 

проблемы с участковым,  МВД,  семьёй. Появились  проблемы со здоровьем. 
Паховая область, куда вводил наркотики начала гноить, он уже не мог ходить. 
Начались ломки от героина.  

«Бедная мама не выдержала мои боли и начала искать для меня героин. 
Выпрашивала в отходнике фильтры и шприцы у наркопотребителей» - рассказывает 
Талабшо.  

Там же, случайно его мама встретила знакомого, с которым сын раньше частенько 
вместе принимал героин. Он рассказал маме про организацию, которая помогает 
наркопотребителям и про программу ОЗТ.  

«И в тот же день мама сходила в организацию, узнала обо всех услугах, 
предоставляемым для клиентов, и не уговаривая меня, насильно на машине привезла 
меня туда. В организации хорошо приняли меня, при встрече с врачом  я узнал про 
услуги, которые помогают наркозависимым в решении проблем социально-бытового 
и правового характера, я впервые за многие годы встретил добрых и понимающих 
людей.  Я почувствовал заботу, поддержку и 
беспокойство за меня и в тот же день социальный 
работник Шоди сопроводил меня для сдачи анализов 
для получения ОЗТ. В ходе диагностики оказалось у 
меня гепатит С  и туберкулез легких БК (-)» - продолжает 
свой рассказ Талабшо. В  последующих посещениях 
организации Талабшо продолжал получать 

консультации врача.  

При поддержке AFEW-Таджикистана Талабшо стал 
участником программы ОЗТ, прошел ряд медицинских 
обследований, получает профилактические материалы 
(презервативы, лубриканты, ИОМ).  

«Я  мечтаю заново начать жизнь» 

На фото: Клиент  проекта, Талабшо, 
которому  в жизни пришлось испытать  
много трудностей … 

Процесс консультирования 

На фото: Норкулов Т.Т., медицинский 
специалист организации, 
консультирует Талабшо по вопросу  
участия в программе ОЗТ  



«Организация оплачивает мне дорожные расходы для участия в программе ОЗТ.  
Участвовал в инфо сессиях по защите прав наркопотребителей, Я понял, что у меня  
все еще впереди. В настоящее время принимаю таблетки ДОТС  и ОЗТ. Я  мечтаю 
заново начать жизнь и помогать таким же как я» - завершает свой рассказ Талабшо.    


