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Дмитрий Субцельный, РОО 
«Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСКО»

На 01.06.07 общее число зарегистрированных в Бе-

ларуси случаев ВИЧ-инфекции достигло 8206 (84,8 на 

100 тыс. населения). 459 случаев заражения выявлено 

в 2007 г. На первом месте по числу зарегистрирован-

ных случаев находится Гомельская область – 4433 

случая (показатель инфицированности – 301,9 на 100 

тыс. населения), на 2-ом месте – Минская область 

– 990 случаев (67,1 на 100 тыс. населения), на 3-ем – 

г. Минск – 1155 случаев(64,6 на 100 тыс. населения). 

Подавляющее число ВИЧ-инфицированных – моло-

дые люди в возрасте от 15 до 29 лет. Общее количес-

тво случаев ВИЧ-инфекции в этой возрастной группе 

составляет 5980 (удельный вес в общей структуре 

ВИЧ-инфицированных – 72,9%). 

Основной путь передачи инфекции – парентераль-

ный, реализующийся при инъекционном введении нар-

котиков – 61,9%. На протяжении последних лет увели-

чивается количество людей, инфицирование которых 

происходило в результате сексуальных контактов (2005 

г.- 57,2%, 2006 г. – 63,4%). За 5 месяцев 2007 г. поло-

вым путем инфицировалось – 63,8 %. 

Удельный вес женщин из общего числа ВИЧ-ин-

фицированных составляет 34,2% (2806 чел.), мужчин 

– 65,8% (5400 чел). 

От ВИЧ-инфицированных матерей в период с 1987 

г. по 01.06.2007 г. родилось 1002 ребенка, за 5 меся-

цев 2007 г. – 57 детей. 108 детям подтвержден диагноз 

«ВИЧ-инфекция», из них 7 детей умерло. Всего в рес-

публике зарегистрировано 119 случаев ВИЧ-инфекции 

среди детей в возрастной группе от 0 до 14 лет.

Кумулятивное число случаев СПИДа на 01.06.07 г. 

– 727. Из них за 5 месяцев 2007 г.– впервые установ-

лен диагноз 124 пациентам. В стадии СПИД умерло 421 

человек (57,9 %). В республике зарегистрировано 1064 

летальных случаев среди ВИЧ-инфицированных, 781 

(73,4%) из числа умерших – наркопотребители.

По информации ГУ «Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья»

ЭПИДСИТУАЦИЯ ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РБ НА 01.06.07

4 апреля на заседании Странового координацион-

ного комитета по взаимодействию с Глобальным 

фондом  для борьбы со СПИДом, туберкулезом и ма-

лярией (СКК) был утвержден проект Национальных 

целей всеобщего доступа к профилактике, лечению 

и уходу в Республике Беларусь  на 2008 и 2010 гг.

Этому предшествовало широкое обсуждение до-

кумента с участием специалистов  заинтересованных 

министерств, научных и образовательных учрежде-

ний, международных организаций, представителей 

религиозных конфессий. Белорусская сеть по СПИД 

также приняла активное участие в этом процессе. 

В результате были подготовлены предложения, отра-

жающие точку зрения 19 общественных организаций, 

работающих в области профилактики ВИЧ/СПИДа.

Из девяти внесенных предложений в итоговый 

документ вошли пять. Все они касаются прогнозных 

показателей в разделах «Профилактика» и «Уход 

и поддержка». Так, например, по инициативе обще-

ственных организаций были значительно повышены 

несколько целевых показателей на 2008 и 2010 гг. 

Также было поддержано предложение внести 

в раздел «Профилактика», содержащий индикаторы 

уровня знаний подростков и молодежи о способах за-

ражения ВИЧ, дополнительный индикатор, определя-

ющий уровень безопасного поведения.

29 мая состоялось заседание Консультативно-

го совета по мониторингу и оценке (КСМО), 

в котором приняли участие два представителя Сети 

– члены Координационного комитета  Дмитрий Суб-

цельный (РОО «Белорусская Ассоциация клубов 

ЮНЕСКО») и Анна Любинская (БОО «Позитивное 

движение»). 

На заседании был утвержден план подготов-

ки Национального отчета Республики Беларусь 

о выполнении Декларации о приверженности 

делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, который будет пред-

ставлен в ЮНЭЙДС в начале будущего года. План 

предусматривает активное участие организаций 

гражданского общества и представителей сообщес-

тва ЛЖВ в процессе подготовки отчета (сбор и про-

верка данных по уязвимым группам, оценка проме-

жуточных результатов сбора данных, национальное 

обсуждение проекта отчета). 

Дмитрий Субцельный 

избран в Консульта-

тивном совете Ответс-

твенным за подготов-

ку компонента отчета 

части Б Национального 

комбинированного ин-

декса политики (НКИП). 

Его кандидатура была 

одобрена на заседа-

нии Координационно-

го комитета Сети, со-

стоявшемся 14 июня. 

В этом качестве Дмит-

рий будет координи-

ровать участие орга-

низаций гражданского 

общества в подготовке 

Национального отчета. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ СЕТИ ВОШЛИ В ИТОГОВЫЙ ВАРИАНТ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ ВСЕОБЩЕГО ДОСТУПА 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕТИ – В СОСТАВЕ 
КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ 
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20 мая в офисе Представительства Христианского 

детского фонда состоялась встреча организаций-

участников Белорусской сети по СПИД, посвященная 

Всемирному дню памяти умерших от СПИДа. 

Во встрече приняли участие представители девяти 

организаций: РОО «Белорусская Ассоциация клубов 

ЮНЕСКО», БОО «Альтернатива», БОО «Позитивное 

движение», РМОО «Встреча», БОО «Белорусский 

детский хоспис», ОО «Фокус-группа», ОО «Амрита», 

ОО «Христианское содружество взрослых и моло-

дых», Представительства Христианского детского 

фонда. 

После просмотра документального фильма «Будем 

жить», основанного на личных историях ВИЧ-поло-

жительных лю-

дей, состоялось 

т р а д и ц и о н н о е 

зажжение све-

чей. Зажигая свечи, участники вспоминали близких, 

умерших от СПИДа, говорили о необходимости более 

эффективной помощи людям с ВИЧ в нашей стране 

и о важности объединения усилий общественных орга-

низаций в работе по профилактике эпидемии. Участни-

ками встречи были подготовлены послания со словами 

поддержки для ВИЧ-положительных людей. В заключе-

нии состоялся просмотр художественного фильма «Со-

бытие», рассказывающего о последних месяцах жизни 

человека, умирающего от СПИДа.

В Светлогорске члены БОО «Альтернатива» органи-

зовали в рамках Дня памяти сразу несколько акций, 

которые прошли при активной поддержке городских 

властей, депутата Палаты представителей Националь-

ного собрания В. И. Ковалёвой, Межконфессиональной 

миссии «Христианское социальное служение» и БОО 

«Позитивное движение». 

20 мая на территории реабилитационного центра 

для наркозависимых была высажена алея памяти, пос-

вященная 400-стам умершим ВИЧ-инфицированным 

в Светлогорске и Светлогорском районе. В Право-

славных храмах города, где в этот день проходили па-

нихиды по умершим от СПИДа, активисты «Альтерна-

тивы» раздавали присутствующим информационные 

материалы.

Накануне члены организации провели на улицах 

города экспресс-опрос, целью которого было узнать 

об отношении горожан к ВИЧ-положительным людям, 

а также об их мнении по поводу планируемой установки 

в городе мемориальной доски в память об умерших от 

СПИДа жителях Светлогорска. Также в этот день члены 

и волонтеры «Альтернативы» посетили ВИЧ-инфициро-

ванных, находящихся на лечении в районной больнице.

В Лиде в этот 

день прохо-

дила общего-

родская акция 

«Из прошлого 

в будущее – без 

СПИДа!», орга-

низованная ОО 

«Христианское 

содружество мо-

лодых и взрос-

лых» в рамках 

проекта «Агит-

бус «Новые пе-

р е д в и ж н и к и » . 

Акция была поддержана практически всеми государст-

венными и общественными организациями, занимаю-

щимися профилактикой ВИЧ/СПИД среди молодежи 

в Лиде и Лидском р-не. 

С утра клиентам трех городских автостоянок и пас-

сажирам маршрутных такси раздавались красные лен-

точки и информационные флайеры. В полдень в центре 

города на площадке возле Дома торговли начались ос-

новные мероприятия акции. Волонтеры раздавали про-

хожим красные ленточки. На витрине торгового центра 

был размещен информационный стенд. Под девизом 

«СПИД не передается через рукопожатие» проводи-

лось соревнование по армрестлингу, победители полу-

чали призы с символикой акции: календари, блокноты, 

ручки. Рядом проходил конкурс «Приложи руку, оста-

нови СПИД!» – каждый желающий мог приложить ла-

донь к 10-метровому полотнищу и обрисовать ее, голо-

суя таким образом против распространения эпидемии 

в нашей стране. 

Всего более 3000 

лидчан и гостей 

города смогли по-

участвовать в ме-

роприятиях акции. 

В ее подготовке 

и проведении были 

задействованы око-

ло 50 волонтеров 

ОО «ХСМВ» и парт-

нерских организа-

ций. Вечером они 

снова собрались 

вместе, чтобы по-

делиться впечатле-

ниями об участии 

в ярком и масштаб-

ном мероприятии.

ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ СЕТИ, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ПАМЯТИ УМЕРШИХ ОТ СПИДА 

В СВЕТЛОГОРCКЕ ВЫСАДИЛИ 
АЛЕЮ ПАМЯТИ И ПРОВЕЛИ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС

В ЛИДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ «ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ – БЕЗ СПИДА!»  

3БЮЛЛЕТЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ СЕТИ ПО СПИД

ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ



Участники стажировки во время посещения НГО «Simon House»

– Аня и Тата, расскажите о цели проведения дан-

ной программы?

Анна Любинская: Программа называлась «Повы-

шение качества жизни людей, живущих с ВИЧ/СПИД». 

Ее главная цель – предоставить возможность профес-

сионалам из Беларуси посетить различные организа-

ции в США (государственные и частные), работающие 

в тех же направлениях и занимающиеся решением ана-

логичных вопросов, что и белорусские организации. 

От общественных организаций помимо «Позитивного 

движения», в программе приняли участие представи-

тели двух НГО из Светлогорска – БОО «Альтернатива» 

и отделения РОО «Матери против наркотиков». Про-

грамма Community Connections финансируется Агент-

ством США по международному развитию (USAID). 

В Беларуси программа администрируется Представи-

тельством Корпорации «American Center for Education 

and Research, Inc.», которое занимается набором 

кандидатов для участия в программе, проводит от-

бор участников и отвечает за подготовку финалистов 

к отъезду.

– В каких городах проходила программа и какие 

организации удалось посетить? 

Тата Кравцова: Мероприятия программы прохо-

дили в Детройте и в нескольких небольших городах, 

расположенных вокруг него. В течение трех недель мы 

посетили Отдел здравоохранения графства Оакланд, 

Госпиталь Генри Форда, проект «Горизонты» при 

Детской больнице штата Мичиган, Клинику перина-

тальных инфекций, Хоспис Генри Форда, Факультет 

инфекционных заболеваний Университета штата Ми-

чиган, а также НГО, работающие в сфере ВИЧ/СПИД, 

– «Visiting Nurse Association of Southeast Michigan» 

(«Ассоциация медсестер Юго-восточного Мичигана), 

«Midwest AIDS Prevention Project» («Проект по профи-

лактике СПИДа Среднего Запада»), «Simon House», 

«Alternative for girls» («Альтернатива для девочек») 

и многие другие.  

– Расскажите о наиболее интересных встречах, 

знакомствах? 

А. Л.: Каждая встреча была нам важна и интересна. 

По словам организаторов, в их практике это был пер-

вый раз (из 16 групп), когда все организации, куда они 

обращались с просьбой принять гостей из Беларуси, 

дали согласие, и никто в последствии своего решения 

не изменил. Даже в таких авторитетных учреждениях, 

как, например, Госпиталь Генри Форда, нашу группу 

принимали на очень высоком уровне. Сотрудникам 

принимающих организаций приходилось уделять нам 

половину или даже целый рабочий день, за что мы им 

очень благодарны. 

Очень важно нам было познакомиться с врачами-

инфекционистами, которые занимаются лечением 

ВИЧ-положительных пациентов уже более 20 лет, пос-

мотреть, как организованы шелтеры, службы сопро-

вождения и поддержки для различных уязвимых групп. 

Нам, как людям непосредственно занимающимся про-

граммами снижения вреда от употребления инъекци-

онных наркотиков, особое удовольствие доставили 

несколько часов, проведенных на дежурстве мобиль-

ного АКП в одном из самых неблагополучных районов 

Детройта. 

Т. К.: НГО «Simon House» поразила нас искреннос-

тью и ощущением домашнего уюта. Это общественная 

неприбыльная организация была основана в 1988 г. 

и по сей день располагается в северо-западном райо-

не Детройта. Их помощь направлена на женщин, име-

ющих детей, которые в силу обстоятельств оказались 

без крыши надо головой и  имеют проблемы со здо-

ровьем и благосостоянием. Т.е. это женщины, которые 

находятся в бедственном состоянии: они, как правило, 

подвергались насилию со стороны своих партнеров, им 

негде жить, нет постоянного заработка, они в плохом 

психологическом и физическом состоянии. Организа-

ция не только предоставляет для них временное убе-

жище, но также проводит различные образовательные 

программы, где  женщин учат решать свои проблемы, 

связанные с ВИЧ и другими заболеваниями. Правила 

участия в программе этой организации разработаны 

таким образом, чтобы максимально развить ответс-

твенность женщин за их собственную жизнь и избе-

жать иждивенческого отношения к предоставляемой 

помощи.

– Что вы считаете наиболее полезным из полу-
ченных в ходе программы идей, знаний, контактов? 
Что из этого реально применить в Беларуси? 

А. Л.: На практике  применить можно многие вещи, 
только не сразу и в модифицированном виде. Нельзя 
сказать, что все, что мы там видели, было ново. Просто 
вокруг человека, имеющего ВИЧ-положительный ста-
тус, усилиями различных организаций выстраивается 
целая система помощи. Это становится возможным 
благодаря четкому распределению функций между 
различными структурами с одной стороны, а с другой 
– отлаженной коммуникации и системе перенаправле-
ния между ними. 

– Есть ли планы совместных проектов с какими-то 
из организаций, с которыми познакомились во вре-
мя программы?

Т. К.: Да, возможно. А еще есть планы пригласить 

сотрудников принимавшей нас организации в гости.

С 5 по 30 мая группа специалистов белорусских госу-
дарственных и общественных организаций, работаю-
щих в области профилактики ВИЧ/СПИДа, принимала 

участие в программе профессионального обмена 
«Community Connections» в г. Детройт (США). Среди 

участников стажировки были и представители БОО «По-
зитивное движение» Анна Любинская и Тата Кравцова. 

В рамках программы Community Connections состоялась 
стажировка для специалистов, работающих в области ВИЧ/СПИД
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Участники визита в офисе Сети Снижения Вреда 
Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии

– Были ли в рамках визита какие-то неформаль-
ные мероприятия?

А. Л.: Конечно, для нас была организована очень 

разносторонняя культурная программа. За три недели 

стажировки мы побывали на официальных приемах, 

в музеях, на бейсбольном матче, участвовали в насто-

ящем американском барбекю. Даже организовывали 

белорусскую вечеринку – очень душевно получилось. 

Каждый смог блеснуть перед американцами своими 

талантами: пели, танцевали, блюда белорусские гото-

вили, обучали хозяев народным белорусским играм.

– Ваши впечатления от Детройта и вообще от 
Америки? 

А. Л.: Во-первых, разрушились многие стереотипы 

в отношении этой страны. Во-вторых, удивило, что 

Америка как раз такая, как ее показывают в кино. Так 

как Детройт – столица американского автомобилес-

троения, подавляющее большинство людей ездят на 

огромных машинах. Очень понравилась вовлеченность 

американцев в различного рода волонтерскую деятель-

ность. Кто-то занимается сбором средств для нуждаю-

щихся, кто-то за больными ухаживает, кто-то клумбы 

в зоопарке оформляет. Волонтерство считается почет-

ным занятием, которое поощряется как в семье, так 

и самой системой образования. 

Т.К.: В отличие от Беларуси, Америка очень боль-

шая страна. Она напоминает Ноев ковчег, в котором 

нашли приют  люди разных народов, стран, культур 

и вероисповеданий. Мне до сих пор трудно поверить, 

что жизнь в двух соседних городах или даже просто 

кварталах может быть настолько различной. 

– В чем основные отличия между тем, как работа-
ют СПИД-сервисные НГО в Беларуси и США? 

А. Л.: Основное различие в том, что большинс-

тво американских НГО работают не только за деньги 

международных фондов, но и выполняют социальный 

заказ. Мне кажется, что внедрение такой системы 

в Беларуси будет полезно. В отличие от наших НГО, 

деятельность американских организаций в большинс-

тве своем, направлена на узкую целевую группу, что 

позволяет им оказывать адресную помощь конкрет-

ным людям.

– В чем, по-вашему, важность участия представи-

телей белорусских НГО в данной программе? 

А. Л.: Во-первых, мы имели возможность увидеть то, 

чего в нашей стране пока нет. Во-вторых, это полез-

ные контакты. При необходимости можно будет обра-

титься с вопросом к людям, чей опыт намного больше 

нашего. Конечно, очень важно, что мы смогли достой-

но представить свою страну. Американцы – открытые 

и радушные люди, очень любознательные. Многие чес-

тно признавались, что о Беларуси знают очень мало. 

Надеемся, что после общения с нами их представления 

о нашей стране расширились.

В заключении, хочу сказать, что мы очень рады, что 

в этой поездке с нами были именно те люди, которые 

были: приятные, интеллигентные, настоящие профес-

сионалы, интересные собеседники. Думаем, что мы бу-

дем в дальнейшем сотрудничать друг с другом в нашем 

общем деле.  Мы благодарны сотрудникам Предста-

вительства Корпорации «American Center for Education 

and Research, Inc.», которые обеспечили хорошую орга-

низацию процесса с белорусской стороны. 

Т. К.: И еще нам очень повезло с принимающей ор-

ганизацией – International Council of Metropolitan Detroit. 

Благодаря их трудам, волонтерским, кстати, мы не только 

реализовали все рабочие цели стажировки, но и прекрас-

но отдохнули. Возможно, звучит это пафосно, но семьи, 

в которых мы жили, были действительно нашими семья-

ми на это время, а организаторы нашими друзьями. 

27-30 мая в Вильнюсе состоялся визит по обме-

ну опытом с участием представителей бе-

лорусских общественных организаций, работающих 

в области ВИЧ/СПИД. Визит был организован Пред-

ставительством Христианского детского фонда сов-

местно с Сетью Снижения Вреда Центральной и Вос-

точной Европы и Центральной Азии.  

Участниками визита стали руководители и менед-

жеры восьми белорусских общественных организаций 

– РМОО «Встреча», РОО «Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСКО», Пинского отделения РОО «Матери 

против наркотиков», ОО «Молодежный образователь-

ный центр «Фиальта», ОО «Фокус-группа», ОО «Хрис-

тианское содружество молодых и взрослых»  (г. Лида), 

БОО «Белорусский детский хоспис» и ОО «Молодеж-

ный культурно-образовательный центр «Перекресток» 

(г. Витебск).

Представители белорусских НГО посетили веду-

щие литовские СПИД-сервисные организации: Ли-

товский СПИД Центр, Литовский Красный Крест, не-

государственные организации «Позитивная жизнь», 

Центр психологической помощи молодежи, Дневной 

центр для молодежи «Апсиспрендимас», Ассоциацию 

потребителей наркотиков «Таво другис», Ассоциацию 

ЛЖВ «Позитивная 

жизнь». Также со-

стоялись встречи с 

руководством Сети 

Снижения Вре-

да Центральной и 

Восточной Европы 

и Восточного отде-

ления Европейской 

сети «AIDS Action 

Europe». Участники 

визита ознакоми-

лись с наиболее эф-

фективными мето-

диками и «лучшими 

практиками» литов-

ских коллег, а также 

обсудили возмож-

ность проведения 

совместных проек-

тов и программ.

Визит по обмену опытом 
в Вильнюсе 

5БЮЛЛЕТЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ СЕТИ ПО СПИД

ÎÁÌÅÍ ÎÏÛÒÎÌ



ПОМНИТЬ. 

ЖИТЬ. 

БЫТЬ РЯДОМ. В ноябре 2006 г. в Беларуси стартовала белорусско-шведская партнерская 
программа «Колокол», направленная на развитие сообщества людей, 

живущих с ВИЧ. Программа реализуется совместно Фондом Красного 
креста «Ноев ковчег» (Швеция) и БОО «Позитивное движение». 

В рамках программы, реализация которой рассчита-

на на три года, проходят обучающие, социальные, 

консультативные и информационные мероприятия, на-

правленные на развитие социальной активности ВИЧ-

позитивных людей в Беларуси. Проводятся ежегодные 

республиканские семинары по мобилизации сооб-

щества людей, живущих с ВИЧ, проходят социальные 

кампании, приуроченные ко Всемирному дню борьбы 

со СПИДом и Дню памяти умерших от СПИДа, рождес-

твенские акции. Создан видеофильм «Будем жить!», 

рассказывающий о жизни белорусских ЛЖВ, разрабо-

таны информационно-образовательные материалы по 

правовым аспектам, связанным с ВИЧ/СПИД. 

Особое внимание уделяется поддержке инициатив, 

реализуемых самими ВИЧ-положительными людьми. 

Такими, как, например, разработка веб-сайта по вопро-

сам жизни с ВИЧ, издание журнала сообщества ЛЖВ, 

проведение тематических акций. На данный момент 

мероприятиями программы охвачено уже более 30 ты-

сяч человек в 15 городах Беларуси. 

Программа «Колокол» активно взаимодействует со 

многими ВИЧ-сервисными организациями и действу-

ющими проектами в области ВИЧ/СПИД. Благодаря 

такому сотрудничеству не происходит дублирования 

функций, т.к. реализуемые в стране проекты в дан-

ной области имеют свою уникальную направленность 

и поэтому во многом дополняют друг друга. В качестве 

партнеров в программе активно задействованы Свет-

логорские общественные организации «Альтернатива» 

и Благотворительный Фонд «Землячество», Между-

народное общественное объединение «Социальная 

помощь», а также 

инициативные груп-

пы ЛЖВ в Орше, 

Полоцке, Гомеле, 

Могилеве, Солигор-

ске, Витебске и др. 

городах. 

Налажено сотруд-

ничество с Депар-

таментом исполне-

ния наказания Ми-

нистерства внутрен-

них дел. Совместно 

с Департаментом 

издано руководс-

тво «Медицинское 

право», адресо-

ванное специалис-

там, вовлеченным 

в ВИЧ-сервисную 

и другую медико-

социальную деятельность, а также информационная 

брошюра «Правовое регулирование проблемы ВИЧ-

инфекции: вопросы и ответы».

Елена Григорьева, руководитель программы «Ко-

локол»: 

На момент разработки проектного документа 

и планирования мероприятий программы в Бела-

руси еще не стартовал проект Глобального фонда. 

Поэтому «Колокол» планировался как масштабный 

республиканский проект, ориентированный на оказа-

ние всесторонней помощи людям, живущим с ВИЧ. 

К тому времени, когда были получены все необхо-

димые согласования и проект был зарегистрирован, 

ситуация в отношении ВИЧ-сервисной деятельности 

значительно изменилась, преимущественно в свя-

зи с началом реализации проекта «Профилактика 

и лечение ВИЧ/СПИДа в Беларуси» при поддержки 

Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберку-

лезом и малярией. Проанализировав существующую 

ситуацию и наиболее актуальные потребности лю-

дей, живущих с ВИЧ, мы посчитали важным сфоку-

сировать внимание и имеющиеся ресурсы на разви-

тии сообщества людей, живущих с ВИЧ в Беларуси, 

путем повышения их социальной активности и разви-

тия волонтерства. 

Как показывает практика, мы не ошиблись: люди, 

живущие с ВИЧ, испытывают реальную потребность 

в объединении своих усилий для повышения качества 

своей жизни. Своим лозунгом «Живи позитивно!» мы 

обращаемся к ВИЧ-позитивным людям с посланием: 

даже если у тебя ВИЧ – все равно живи и радуйся 

жизни от осознания полноты бытия, ответственно 

подходи к своей жизни. 

По сути, программа «Колокол» стала питательной 

почвой для того ростка, который уже давно пытался 

пробиться из земли, земли, плотно утрамбованной 

ногами других людей. Сегодня мы можем сказать: не 

только на Западе, Украине или России, но и в Беларуси 

люди, живущие с ВИЧ, созрели к активным действиям. 

Сегодня в Беларуси ВИЧ-позитивные люди не просят 

– они предлагают: давайте жить вместе, давайте пом-

нить об умерших, давайте быть рядом и по-настояще-

му сопереживать, сочувствовать друг другу.

Одним из таких активных действий ВИЧ-позитивно-

го сообщества стала социальная кампания «Помнить. 

Жить. Быть рядом», приуроченная ко Всемирному дню 

памяти умерших от СПИДа. Попытки самостоятельно-

го проведения акций и мероприятий самими ЛЖВ при 

поддержке программы «Колокол» были и ранее: прово-

дились тематические мероприятия во Всемирный день 

борьбы со СПИДом, была организована рождественс-

Программа «Колокол» – 
развитие социальной активности 

людей, живущих с ВИЧ 
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В рамках программы «Колокол» создан видеофильм 
«Будем жить!», рассказывающий о жизни 

ВИЧ-положительных людей в Беларуси. 
Фильм ориентирован на формирование адекватного 

отношения к людям, живущим с ВИЧ, и может 
быть использован как методический материал 

при проведении обучающих и профилактических 
мероприятий. Продолжительность – 17 мин. 

По вопросам приобретения фильма, обращайтесь 
в БОО «Позитивное движение», 

тел. (017) 207-31-20.

Пресс-конференция по итогам кампании «Помнить. Жить. Быть рядом.» 

кая кампания, проходили акции, приуроченные ко Дню 

св. Валентина и Дню профилактики наркомании. Од-

нако впервые 20 мая ВИЧ-позитивные люди из разных 

городов Беларуси объединились, чтобы открыто гово-

рить о своих проблемах, о жизни с ВИЧ, об отношении 

окружающих, о том, что для них значат слова «помнить-

жить-быть рядом». 

Елена Григорьева: 

Кампания «Помнить. Жить. Быть рядом» с одной 

стороны была направлена на формирование адекват-

ного отношения общества к людям, живущим с ВИЧ, 

с другой стороны – на объединение усилий самих 

ЛЖВ для предотвращения стигмы и дискриминации. 

Мероприятия акции прошли в Витебске, Полоцке, Но-

вополоцке, Минске, Солигорске, Бобруйске, Могилеве, 

Гомеле, Жлобине и Светлогорске. 10 команд активис-

тов сообщества ЛЖВ выехали в эти города, где по со-

гласованию с местным руководством провели круглые 

столы и встречи, посвященные вопросам отношения 

к людям с ВИЧ. Участникам демонстрировался фильм 

«Будем жить!», затем было организовано обсуждение 

на тему отношения к ВИЧ-позитивным. Среди вопро-

сов, которые задавались аудитории, были, например, 

такие: Изменилось ли бы твое отношение к человеку, 

если бы ты узнал о его диагнозе «ВИЧ»? Какую подде-

ржку ты смог бы ему оказать? Разрешишь ли ты свое-

му ребенку дружить с ВИЧ-позитивным ровесником? 

Как отмечали сами участники мероприятий, мно-

гая информация для них была новой, но самые силь-

ные эмоции вызвали личные истории, рассказанные 

волонтерами сообщества ЛЖВ о своей жизни, о том, 

как ВИЧ повлиял на все то, что происходило и проис-

ходит с ними сейчас, о том, как непросто жить среди 

людей, поворачивающихся к тебе спиной, услышав 

о диагнозе. Было всё: и радость осознания но-

вых истин, и слезы переживания, а самое ценное 

для сообщества – чувство локтя друг друга и само-

уважение за смелость. Смелость за то, что имен-

но такими действиями, способными изменить от-

ношение к ВИЧ-позитивным людям, мы почтили 

память умерших, проявляя истинную заботу о живых 

и призывая окружающих не отворачиваться, не лезть 

в душу, а просто быть рядом так же, как и прежде, до 

получения диагноза «ВИЧ».

В рамках кампании все желающие могли написать 

послание для ВИЧ-положительного человека на спе-

циальных тематических открытках с изображением 

колокола. Открытки распространялись среди участни-

ков акций и активистов общественных организаций. 

В итоге более тысячи открыток со словами подде-

ржки и благодарности в адрес ВИЧ-позитивных людей 

были собраны со всех городов-участников кампании 

и оформлены в единое полотно. Среди них были и 

такие: «Ребята, вы – молодцы. Я хочу, чтобы в на-

шем обществе ВИЧ-положительные люди могли жить 

обычной жизнью столько, сколько им отмерено Богом, 

а не сражаться с чужими страхами, недоверием и уни-

жением.»

Финальным мероприятием кампании стала пресс-

конференция, состоявшаяся 21 мая в Минске в Доме 

милосердия. В ней приняли участие журналисты веду-

щих СМИ, представители отдела профилактики СПИД 

ГУ «Центр гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья» и ПРООН. Активисты сообщества ЛЖВ 

рассказали об итогах мероприятий, проходивших 

в рамках кампании в десяти городах, поделились 

своими впечатлениями, ответили на вопросы журна-

листов. Как сказал один из волонтеров, прошедшая 

кампания доказала жизнеспособность белорусского 

сообщества людей, живущих с ВИЧ: «Вместе мы смо-

жем преодолеть те вызовы, которые несправедливо 

стоят перед нами!».

В ближайших планах «Колокола» – начать выпуск 

журнала для ВИЧ-положительных людей. В нем будет 

размещаться самая разнообразная информация, не-

обходимая человеку, живущему с ВИЧ: медицинские 

вопросы, материалы социального, духовного характе-

ра, новости о жизни сообщества ЛЖВ. Все корреспон-

денты журнала – ВИЧ-положительные люди, активис-

ты и члены сообщества ЛЖВ. Одна из главных задач 

– обеспечить доступность журнала для ВИЧ-позитив-

ных людей, проживающих в небольших городах, что 

может стать возможным при сотрудничестве с инфек-

ционными кабинетами. Электронная версия журнала 

будет размещена на сайте программы www.hiv.by, 

который начнет работу в ближайшее время.

Более подробную информацию о программе 

«Колокол» можно получить у Елены Григорьевой, 

тел. (029) 635 40 10, E-mail: isa@nsys.by 
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Целевые группы проектов в области ВИЧ/СПИД, 

реализуемых общественными организациями при поддержке 

Представительства Христианского детского фонда в РБ.

Мониторинг и оценка проектов в сфере ВИЧ/СПИД, 

реализуемых при поддержке Представительства 

Христианского детского фонда, а также организаций, 

выполняющих эти проекты, дают основание отсле-

дить и прокомментировать некоторые тенденции их 

деятельности в этой области. 

Какие общественные организации 
выполняют проекты по ВИЧ/СПИД 

и почему?

Общественные объединения, работающие в сфере 

ВИЧ/СПИД, можно отнести как минимум к трем ти-

пам. Первый тип – это организации, которые создава-

лись для решения проблемы ВИЧ/СПИДа, для оказания 

помощи наиболее уязвимым группам, и у них это отра-

жено в миссии организации. Второй тип – те, которые 

создавались для другого, но со временем накопили 

достаточный опыт работы в проектах по ВИЧ/СПИД. 

Третий – это организации вообще из другой сферы 

деятельности, которые не реализовывали проекты по 

ВИЧ/СПИД, но устав не запрещает им работать по дан-

ной проблеме.

Ограниченный доступ общественных объединений 

к источникам, финансирующим в Беларуси проекты 

по ВИЧ/СПИД на конкурсной основе, заставляет ор-

ганизации всех трех типов активно использовать лю-

бую возможность привлечения финансовых средств, 

и в первую очередь – это участие в конкурсах грантов. 

Обратим внимание, что уже на этапе подачи заявки 

на финансирование проекта и сами общественные 

объединения, и доноры понимают, что для первого 

типа организаций работа в области ВИЧ/СПИД – это 

выполнение миссии, для второго – это одно из стра-

тегических направлений деятельности, а для органи-

заций третьего типа участие в конкурсах в данной об-

ласти продиктовано, скорее всего, конъюнктурными 

соображениями. 

Поскольку в конкурсах грантов принимают участие 

организации всех трех типов и все они имеют право 

на победу и успех в реализации проекта, важно, что-

бы они учитывали следующие рекомендации:

при оценке проектных предложений предпочтение, 

как правило, отдается организациям, у которых де-

ятельность в области ВИЧ/СПИД является приори-

тетным стратегическим направлением работы, и это 

документально оформлено в уставе, стратегичес-

ком плане либо других документах организации;

предыдущий опыт работы в сфере ВИЧ/СПИД сле-

дует описывать ярко и аргументировано, указывая 

все прошлые достижения и результаты;

целесообразно заручиться поддержкой авторитет-

ных общественных и государственных организаций, 

работающих в области ВИЧ/СПИД;

претенденты на гранты, особенно организации 

третьего типа, могут существенно повысить свои 

шансы, а) привлекая в качестве партнера проекта 

организацию или лицо, пользующееся авторитетом 

в сфере ВИЧ/СПИД, б) предлагая в рамках проек-

та создание уникальной услуги и/или выход на уни-

кальную целевую группу, в) обладая собственной 

репутацией успешной организации.

«Уникальная целевая группа» 
– что это?

Уникальная целевая группа для проектов по ВИЧ/СПИД 

в идеале обладает следующими особенностями:

это люди, наиболее подверженные риску зараже-

ния ВИЧ-инфекцией, 

они являются источником риска заражения, 

доступ к ним крайне затруднен, 

по разным причинам они ограничены в получении 

достоверной информации

они, как правило, слабо охвачены профилактичес-

кой работой в рамках существующих программ 

и проектов.

Результаты мониторинга и оценки показывают, что 

из 15 организаций, выполняющих ВИЧ-сервисные про-

екты при поддержке Представительства ХДФ, только 

одна работает напрямую с ВИЧ-положительными нар-

козависимыми, одна – с мужчинами, имеющими секс 

с мужчинами, одна – с детьми, рожденными от ВИЧ-по-

ложительных матерей (ВИЧ-экспонированными), две 

организации работают с созависимыми родственни-

ками наркопотребителей и членами семей ВИЧ-инфи-

цированных. Остальные организации проводят профи-

лактические программы, направленные на учащуюся 

молодежь либо широкую общественность.

Молодежь традиционно является группой, подвер-

женной риску, но лишь некоторые ее подгруппы обла-

дают большинством из перечисленных выше особен-

ностей и относятся к категории «уникальная целевая 

группа». Эти подгруппы и должны становиться основ-

1.

2.
3.
4.

5.

Пять вопросов 
об эффективности 

проектов по ВИЧ/СПИД
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ными благополучателями проектов. Так, например, 

в проекте ОО «Христианское содружество молодых 

и взрослых» ведется работа с молодежью, но только 

проживающей в удаленной сельской местности Лидс-

кого района, а проект ОО «Фокус-группа» сфокусиро-

ван на детей, находящихся в интернатных учреждени-

ях. Это уникальные целевые группы.

В отношении уникальности нужно отметить еще 

один важный момент. Часто, стремясь, выйти на целе-

вую группу, организация неадекватно оценивает свои 

силы и ресурсы. В результате, так и не удается выйти 

на запланированный в проекте количественный ох-

ват, либо, выйдя на него, не удается обеспечить всех 

представителей группы благами, заявленными в за-

дачах. Основная причина этого – плохое знание осо-

бенностей целевой группы. Что же важно учитывать 

при определении целевой группы?

В рамках ВИЧ-сервисного проекта в качестве целе-

вой группы необходимо выбирать не ту, с которой 

«удобно работать» (например, с которой организа-

ция традиционно работает и имеет к ней хороший 

доступ), а ту, которая объективно является уязви-

мой в контексте эпидемии ВИЧ-инфекции. 

На этапе разработки проекта важно установить 

контакты с предполагаемой целевой группой и до-

говориться с ее представителями о планируемой 

деятельности.

До подачи проектной заявки следует изучить спе-

цифические потребности целевой группы, а также 

убедиться в том, что предполагаемая проектная де-

ятельность способна удовлетворить такие потреб-

ности.

Узнайте, чем занимаются другие организации, ра-

ботающие в области ВИЧ/СПИД, и сделайте услугу 

уникальной. ОО «Христианское содружество моло-

дых и взрослых», например, «доставляет» уже не 

уникальное «равное обучение» и информацион-

ные материалы в сельскую местность на агит-бусе 

– привлекательном, ярко оформленном автобусе 

с командой волонтеров, обученных проводить про-

филактические программы по различным аспектам 

ВИЧ/СПИД.

Как сделать проект реалистичным 
и результативным? 

Можно выделить две основные причины низкой 

эффективности проектов. Первая связана с тем, 

что организация «увлекается» процессом, не сложив 

четкого представления об изменениях, к которым не-

обходимо прийти в конце этого процесса. Например, 

организация имеет большой опыт создания инфор-

мационных материалов – буклетов, бюллетеней, ли-

товок, видеороликов. В результате создается качест-

венный продукт, который остается у организации, 

у ее ближайшего окружения, у партнерских НКО и го-

сударственных организаций, которые, якобы, долж-

ны распространить материалы среди целевых групп. 

Но чаще всего этого не происходит, и практически 

весь тираж остается у разработчиков и их партнеров, 

а до прямых благополучателей доходят лишь считан-

ные экземпляры. Говорить о каких-либо изменениях 

в жизни целевых групп, естественно, не приходится.

Вторая тенденция – закладываемый эффект, 

т. е. изменения у целевой группы и в их окружении, 

слишком амбициозен для достижения с помощью вы-

бранных методов. Например, ожидаемые результаты 

проекта – рост количества вновь созданных групп 

взаимопомощи ЛЖВС и увеличение количества жен-

щин, получающих психологическую помощь в группах 

взаимопомощи. Выбранные методы – демонстрация 

рекламного ролика на местном телевидении и рас-

пространение информационного бюллетеня в женс-

ких консультациях, парикмахерских, салонах красоты 

и медицинских центрах. В итоге, результат, к которому 

стремились, получить не удалось, поскольку выбран-

ные методы вполне эффективны для информирова-

ния целевой группы, но совершенно недостаточны 

для побуждения ее к соответствующим действиям. 

Говоря о результативности проекта, необходимо 

помнить:

результат отдельного мероприятия еще не приво-

дит к изменениям в жизни представителей целевой 

группы и тем более в целом сообществе; 

изменение, которое нельзя доказать количествен-

но, бездоказательно с точки зрения оценки эффек-

тивности проектной деятельности;

изменения, заложенные в цель проекта, всегда яв-

ляются итогом «железной» логики «если…, то…». 

Если мы получаем все результаты мероприятий, 

запланированные в рамках задачи проекта, то вы-

ходим на заложенные в эту задачу изменения ситу-

ации. Если мы получаем все изменения, заплани-

рованные в рамках каждой из задач, то выходим на 

изменения в сообществе, заложенные в цели про-

екта. Иными словами, если мероприятия гарантиро-

вали достижение результатов всех задач, то достиг-

нута и цель проекта. 

Что дает проектам 
и организациям партнерство?

Весомые гарантии в одобрении, регистрации, эф-

фективном выполнении и дальнейшем развитии 

после окончания финансирования добавляет про-

ектам взаимовыгодное и честное сотрудничество 

с государственными структурами и общественными 

объединениями. Здесь лучше подошло бы понятие 

«партнерство», но чтобы быть надежными партнера-

ми, нужно долго и терпеливо учиться.

Учиться?!

Сильная организация – это постоянно обучающаяся 

организация. По опыту работы в ХДФ мы видим, 

как организации, регулярно посещающие тренинги по 

планированию, управлению проектами, мониторингу 

и оценке, отчетности, работе с персоналом, связям 

с общественностью, а также различным аспектам 

ВИЧ/СПИД, реализуют свои проекты на более высо-

ком качественном уровне, по сравнению с теми, кто 

не так активно использует возможности обучаться. 

Какие преимущества дает обучение вместе с колле-

гами из других общественных организаций? Прежде 

всего, это возможность постоянно находиться в «кон-

тексте» тенденций в третьем секторе, в проблематике 

ВИЧ/СПИД, в текущих проектах. Это обмен опытом 

и лучшими практиками. Это возможность строить 

и развивать свою организацию как систему, а не как 

случайное собрание знакомых людей. Это, безуслов-

но, и возможность продвигать интересы своей орга-

низации и целевой группы. Наконец, это возможность 

профессионального общения с высококлассными 

экспертами, авторитетными руководителями органи-

заций и проектов, представителями уязвимых групп. 

Сказанное выше можно смело воспринимать как ре-

комендацию достигать успех через обучение. 

Владимир Корж, Светлана Зинкевич,
Представительство Христианского детского фонда в РБ
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Члены тренерской команды Галина Светлова (РОО 
«Белорусская женская лига»), Анна Бушмелева 

(Волонтерский клуб «Милосердие) и Елена Родионова 
(РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»)

Из отзывов участников тренингов:

Очень доступно, «на пальцах» рассказано 
о течении, осложнениях и последствиях ИППП. Это 

очень сухая тема, трудно сделать тренинг, но здесь 
была показана очень интересная форма подачи 

информации. 
(ОО «Ульяна», Витебск)

Раньше я думала, что неплохо отношусь 
к ВИЧ-положительным людям. Но пройдя этот тренинг, 

пережив реальные ситуации, поняла, что на самом 
деле внутри меня глубоко сидело непринятие и 

отвержение. 
(РОО «Матери против наркотиков», Пинск).

Нужно отдать должное тренерам – 
за столь короткое время вы смогли дать столько 

информации. 
(БОО «Альтернатива», Светлогорск)

Екатерина Костюченко, 
координатор тренерской команды:

В рамках проекта Представительства Христианского 

детского фонда «Противодействие распространению 

ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь путем развития 

программ и услуг для уязвимых групп» была сформи-

рована команда специалистов-тренеров для проведе-

ния обучающих мероприятий по различным аспектам 

ВИЧ/СПИД для общественных организаций, работаю-

щих в этой области, а также для представителей других 

заинтересованных структур. 

В состав тренерской команды вошли отобранные 

на конкурсной основе специалисты СПИД-сервисных 

общественных организаций из различных регионов 

Беларуси. В данный момент в команду входит 12 тре-

неров. Все они прошли комплексную подготовку по 

различным аспектам ВИЧ/СПИД и тренерскому мас-

терству, постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, принимая участие в тренингах, стажировках, 

рабочих встречах. 

На основе модулей, разработанных специалистами 

команды, проводятся тренинги по наиболее актуаль-

ным аспектам проблемы ВИЧ/СПИД. Они рассчитаны 

на аудиторию разного уровня подготовки. Есть тренин-

ги базового уровня:

«Основы знаний в области ВИЧ/СПИД», 

«Инфекции, передающиеся половым путем, как 

фактор риска ВИЧ/СПИД»,

«Наркопотребление и ВИЧ/СПИД», 

и углубленного:

«Жизнь с ВИЧ. Уход и поддержка людей, живущих 

с ВИЧ»,

«Консультирование по вопросам ВИЧ/СПИД».

В своей работе тренерская команда использует 

комплексный подход – предварительно изучаются 

и анализируются специфические потребности орга-

низации-заказчика, на основе этой оценки коррек-

тируется стандартный тренинговый модуль. По окон-

чании тренинга проводится оценка эффективности. 

На основании результатов анкетирования тренеры де-

лают выводы об изменении уровня знаний аудитории, 

их отношения к тем или иным аспектам темы. Также 

оценивается соответствие теоретического материа-

ла и использованных методов работы потребностям 

группы. Все это позволяет сделать работу команды 

максимально адресной, гибкой, и ориентированной на 

ожидания и потребности каждой конкретной организа-

ции. Помимо оценки результатов самого тренинга изу-

чается долгосрочный эффект, который тренинг оказал 

на деятельность организации в целом. 

Опыт показывает, что, как правило, наилучших ре-

зультатов достигают те организации, которые заказы-

вают не единичные тренинги, а целый цикл, состоящий 

как минимум из трех тренингов базового уровня. 

Очень полезным оказывается тренинг «Жизнь 

с ВИЧ. Уход и поддержка людей, живущих с ВИЧ». 

Многие организации, работающие в сфере первичной 

профилактики, имеют весьма ограниченное представ-

ление о проблемах и потребностях людей, живущих 

с ВИЧ и СПИДом. И даже, если организация не плани-

рует в ближайшее время в своей работе выходить за 

рамки первичной профилактики, данный тренинг поз-

воляет взглянуть на проблему под другим углом и по-

высить качество и эффективность своих услуг.

Спектр тем тренингов, проводимых командой, посте-

пенно расширяется. В данный момент разрабатывается 

новый тренинговый модуль, посвященный проведению 

информационных кампаний в области ВИЧ/СПИД.

Тренерская команда – эффективный ресурс для НГО
Свой первый тренинг специалисты тренерской 

команды по ВИЧ/СПИД, созданной при поддержке 
Представительства Христианского детского фонда, 

провели в мае 2006 г. На сегодняшний день этим 
тренерским коллективом проведено уже более 

70 обучающих мероприятий для сотрудников 
и волонтеров 30 различных общественных 
организаций в 23 городах Беларуси. Общее 

количество участников тренингов составило более 
1200 человек.    
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Тренинг «Основы знаний в области ВИЧ/СПИД» 
для членов МОБО «Видеть сердцем»

Ольга Поддубная 
(ОО «Молодежный образовательный центр 
«Фиальта»), член тренерской команды:

Тренерская команда Христианского детского фонда, 

на мой взгляд, - успешная попытка создания чего-

то уникального в сфере, где казалось бы, освоено уже 

все пространство. На момент создания команды, в рес-

публике было немало квалифицированных професси-

ональных тренеров по ВИЧ/СПИД, но уже сам состав 

будущей тренерской команды свидетельствовал о том, 

что эти люди не останутся невостребованными. 

Поначалу, я довольно скептически относилось к тому, 

что ХДФ удастся привести всех нас к одному уров-

ню, так как были люди, прежде не имевшие боль-

шого опыта в проведении тренингов. Но длительная, 

почти годичная подготовка дала результаты. Сейчас 

в команде есть тренеры на «любой вкус», можно най-

ти специалиста под любую группу с ее спецификой 

и конкретными запросами. 

Состав тренерской команды не только замечатель-

ный ресурс для СПИД-сервисных организаций, для ко-

торых мы проводим тренинги, но и для самих членов 

команды, нам всегда доставляет удовольствие учиться 

друг у друга. Я уверена, что любая необходимая мне 

информация в сфере ВИЧ/СПИД, чего бы она ни каса-

лась и какой бы специфичной ни была, может быть 

найдена внутри нашей команды. 

Кроме того, для меня тренерская команда – это еще 

и возможность отследить общие тенденции, которые 

актуальны в сфере ВИЧ/СПИД, обсудить узко специ-

альные вопросы и обменяться уникальным тренерским 

опытом. Действительно, список тех организаций и целе-

вых групп, для которых мы проводили тренинги, весьма 

разнообразен. Только мне лично удалось поработать 

в возрастном диапазоне от 16 до 65, профессиональ-

ном – от студентов и неработающей молодежи до глав-

врачей, представителей  НГО и различных госструктур. 

Из чего понятно, что каким бы универсальным ни был 

модуль тренинга, всякий раз он требует корректировки, 

адаптации и гибкости со стороны тренера, способного 

откликнуться на потребности группы. 

Один раз о реальных потребностях группы мы узнали 

только ближе к середине тренинга, поскольку до этого 

они были представлены руководителем организации, 

и, как оказалось, не совсем соответствовали дейст-

вительности. Но тот факт, что нас подготавливали по 

многим вопросам и дали довольно глубокое понимание 

проблемы в целом, спас эту ситуацию, и группа получи-

ла от тренинга всё, что ожидала. 

Пройденная нами подготовка и опыт работы выручает 

не только в этом. Иногда мне, барышне молодой, бывает 

сложно сразу же произвести должное впечатление на, 

скажем, серьезных представителей госструктур, в гла-

зах которых можно увидеть вопрошание о том, а правда 

ли я знаю то, что их интересует. Но после нескольких 

точных ответов на их непростые вопросы в процессе 

тренинга, как правило, все сомнения снимаются. 

Своё присутствие в тренерской команде я стала 

особенно ценить после тренинга для общественной 

организации «Видеть сердцем», объединяющей сла-

бовидящих и незрячих людей. Это, без преувеличений, 

была моя самая незабываемая группа за последние 

семь лет работы в сфере профилактики ВИЧ/СПИД. 

Это было похоже на проведение тренинга для людей 

из совсем другой культуры, когда попадаешь в си-

туацию, где всё, что ты раньше с успехом применял, 

оказывается совершенно ненужным и неадекватным. 

С такой группой вещи, доведенные до автоматизма, 

требуют переосмысления и контроля. Нельзя просто 

махнуть участнику головой в знак согласия, никто это-

го не увидит, надо это проговорить. Такая, казалось 

бы, мелочь, но такие мелочи могут многого стоить: 

если их не отследить, можно потерять контакт с груп-

пой и даже не заметить, почему это произошло. Очень 

полезно поработать с группой, где каждый шаг нужно 

снова хорошо контролировать, где необходимо быть 

предельно сконцентрированным и находится в ситу-

ации, когда постоянно возникающие задачи требуют 

быстрого решения. Это была приятная и очень трога-

тельная группа, группа, давшая много пищи для раз-

мышлений. 

Безусловно, работа в составе тренерской команды 

дает нам много возможностей и делает нас людьми 

с уникальным опытом в довольно хорошо освоенной 

сфере. Нам действительно повезло, как везет тем, 

кому выпадает возможность делать что-то первыми. 

Члены тренерской команды готовы провести тре-

нинги для специалистов и волонтеров вашей ор-

ганизации. Все расходы по организации тренин-

гов для общественных организаций оплачиваются 

Представительством Христианского детского фон-

да. За дополнительной информацией обращайтесь 

к Екатерине Костюченко, тел: (017) 257-77-08, E-mail: 

kostuchenko@ccf-belarus.org 

29 сентября – 1 октября в Минске пройдет Республиканская  конференция «Медицинские, психологичес-
кие и социальные аспекты жизни с ВИЧ». 

Конференция проводится БОО «Позитивное движение» в рамках проекта Министерства здравоохранения РБ 
«Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь».

Цель конференции – создание коммуникационного пространства для диалога между людьми, живущими с ВИЧ, 
и специалистами различных направлений, оказывающих им помощь. В конференции примут участие белорусские 
и зарубежные специалисты, представители групп взаимопомощи и активисты сообщества ЛЖВ из Беларуси и СНГ. 

Если вы готовы провести мастер-класс, 
тренинг или презентацию, организаторы 

будут рады рассмотреть ваши 
предложения.

За дополнительной информацией 

обращайтесь к Валентине Кравченко, 

тел: (017) 207 31 20, (017) 286 16 53, 
E-mail: positive_movement@tut.by 
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В Беларуси донорская кровь будет 
проходить двойную проверку

Сегодня в Беларуси донорская кровь тестируется не-

сколько раз на различные показатели, но при этом 

используется один и тот же метод – иммунофермент-

ный. В ближайшее время планируется ввести дополни-

тельное тестирование методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР). Он выявляет те же маркеры заболева-

ний, что и иммуноферментный, но для проведения ПЦР 

требуется значительно меньше времени, и он указыва-

ет на заболевание даже тогда, когда иммунофермент-

ный анализ показал бы «чистую» кровь. 

Сейчас Министерство здравоохранения рассматри-

вает вопрос о введении дополнительного анализа. По 

оценкам специалистов введение второй проверки мо-

жет увеличить стоимость анализа крови в несколько 

раз. www.hiv-aids.by

В будущем году АРВ-терапию
 будут получать 45 тысяч россиян

В 2008 г. в рамках нацпроекта «Здоровье» антиретрови-

русные препараты будут получать 45 тыс. россиян, за-

явил 21 июня главный государственный санитарный врач 

РФ Геннадий Онищенко. Это в три раза больше, чем в 

2006 г., когда мы «реально начали лечить этих больных», 

отметил он. Сегодня в рамках этой программы лечение 

получают уже 25 тысяч человек. Кроме того, в первом по-

лугодии специальные препараты получали 2600 ВИЧ-ин-

фицированных беременных женщин. Лечение позволяет 

значительно снизить риск заражения ребенка. 

При этом, Онищенко считает, что одной из главных 

проблем лечения больных СПИДом в России сейчас, 

«когда появилось финансирование и лекарства, остается 

нехватка опыта». В числе других проблем он назвал необ-

ходимость преодоления дискриминации людей, живущих 

с ВИЧ, а также формирование у них приверженности ле-

чению, чтобы «люди осознавали не только его необходи-

мость, но и обязательность его непрерывности». 

На 1 июня в России зарегистрировано более 386 

тыс. ВИЧ-положительных, в том числе почти 17,5 тыс. 

детей. www.aids.ru  

Cosmopolitan в России начал 
кампанию против СПИДа

В июньском номере журнала Cosmopolitan в рамках про-

екта «COSMO против СПИДа» вышла анкета, посвя-

щенная проблеме ВИЧ/СПИДа в России. Читательницам 

журнала предлагается ответить на несколько вопросов 

об отношении к ВИЧ/СПИДу и стать обладательницей 

нового косметического набора. Результаты анализа ан-

кет позволят редакции журнала определить круг тем, 

наиболее интересных и важных для читательской ауди-

тории, и сделать на них акцент в последующих публика-

циях в рамках проекта в 2008 г. www.stopspid.ru  

В Африке эпидемия пошла на спад
Ученые отмечают, что в ряде африканских стран 

наблюдается спад заболеваемости СПИДом. Про-

ведение широкомасштабных просветительских и 

профилактических акций дало свои результаты. Так 

распространенность ВИЧ-инфекции в Руанде, Замбии 

и Эфиопии снизилась на 11%. Также эпидемия заметно 

ослабила свои позиции в Кении, Зимбабве и Малави. 

www.health-ua.org 

В Санкт-Петербурге открылся центр 
для ВИЧ-положительных детей-сирот 

16 июня в Санкт-Петербурге на территории Респуб-

ликанской клинической инфекционной больницы 

открылся «Центр восстановления и развития для ВИЧ-

инфицированных детей, оставшихся без попечения 

родителей». Центр создан региональной обществен-

ной организацией «Центр инновации» при финансо-

вой поддержке немецкого благотворительно фонда 

HIV-Waisenkinder (Мюнхен). 

«Это и медицинский центр, и детский дом одновре-

менно. Для отказных ВИЧ-инфицированных детей – это 

шанс не просто выжить, но и жить нормальной жизнью: 

иметь дом, уход, общаться, получать образование. 

Центр рассчитан на одновременное пребывание 25 де-

тей», – заявил руководитель РОО «Центр инновации» 

Д. Анашкин. www.stopspid.ru 

Элтон Джон дал в Киеве благотворительный 
концерт, посвященный борьбе со СПИДом

18 июня знаменитый британский певец и композитор 

Элтон Джон дал бесплатный концерт на главной 

площади Киева Майдане Незалежности. «Я приехал 

сюда, чтобы поддержать вас в борьбе против СПИДа!», 

– заявил певец, обращаясь к зрителям, число которых 

составило около 200 тысяч.

На концерте присутствовали президент Украины 

Виктор Ющенко, а также другие ведущие украинские 

политики. Перед тем, как певец появился на сцене, ак-

тивисты фонда «АнтиСПИД», которым руководит дочь 

Леонида Кучмы Елена Франчук, раздавали зрителям 

информационные материалы и презервативы. Концерт 

транслировался в прямом эфире украинского телеви-

дения. Средства, вырученные от продажи билетов на 

VIP-места, будут направлены на различные программы 

помощи ВИЧ-инфицированным.

Фонд Элтона Джона финансирует на Украине бо-

лее 20 проектов в области профилактики ВИЧ/СПИДа. 

www.poz.ru 

Американские телегерои сдали тест на ВИЧ

Регина Кинг, Говард Хессмен и Джимми Джин-Луи – 

исполнители главных ролей в популярном телесери-

але «Герои», американской компании NBC, сдали тест 

на ВИЧ прямо перед телекамерами. Таким образом, 

они приняли участие в кампании «Один на миллион», 

направленной на повышение осведомленности о ВИЧ/

СПИДе среди афро-американского населения США. 

Задача кампании – мотивировать 1 миллион черных 

американцев сдать тест на ВИЧ до 1 декабря 2008 г. 

www.aids.ru  

На Евровидении прозвучала песня, 
посвященная борьбе со СПИДом 

На песенном конкурсе Евровидение-2007 участ-

ник, представляющий Австрию, Эрик Папилайа, 

исполнил песню, посвященную борьбе с ВИЧ/СПИ-

Дом, под названием «Get A Life – Get Alive». Конкур-

сант поразил зрителей и жюри своим костюмом из 

кристаллов Swarovski и появлением на сцене «жи-

вой», составленной из его танцоров, красной ленты.

www.stopspid.ru  
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