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НОВОСТИ СЕТИ   2-3
Общее собрание Сети 

22 апреля состоялось Общее собрание членов Белорусской сети по СПИД. 
Присутствовали представители 13 организаций из всех областей Беларуси.

Конференция по ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и 
Центральной Азии: отзывы белорусских участников

15-17 мая в Москве прошла Конференция по ВИЧ/СПИД в Восточной Европе 
и Центральной Азии. В конференции участвовали ведущие политики, ученые, 
активисты сообщества ЛЖВС, руководители заинтересованных министерств 
и общественных организаций из 50 стран. В состав белорусской 
делегации вошли представители ПРООН, Министерства здравоохранения, 
Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, 
а также лидеры общественных объединений «Позитивное движение», 
«Социальная помощь» и «Альтернатива». 

За опытом и новыми идеями – в БелАЮ 

11 мая в рамках проекта Представительства Христианского детского фонда 
на базе РОО «Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО» прошел очередной 
визит по обмену опытом для представителей шести некоммерческих 
СПИД-сервисных организаций.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ  4
Цель – создать качественные услуги для уязвимых групп

По результатам конкурса Представительства Христианского детского фонда на 
получение целевого финансирования для реализации краткосрочных проектов 
в области ВИЧ/СПИД определены десять проектов-победителей. Реализация 
некоторых из них уже началась.

СОБЫТИЕ  5
Анастасия Кривицкая: «Представителей гражданского 
общества услышали, и это главное»

31 мая – 2 июня в Нью-Йорке проходило Совещание высокого уровня 
Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, созванное для оценки 
прогресса в достижении целевых показателей Декларации о приверженности 
делу борьбы с ВИЧ/СПИДом. Для участия в обсуждении были приглашены 
представители более 800 организаций гражданского общества из разных стран 
мира. Беларусь на этом международном форуме представляла Анастасия 
Кривицкая, координатор программы по ВИЧ/СПИД Межконфессиональной 
миссии «Христианское социальное служение». 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  11
Саксофон, спасающий жизни 

Об уникальном опыте работы Горецкого отделения РОО «Матери против 
наркотиков» известно не только в городе и области, но и за пределами Беларуси. 
Организация провела более 1000 информационно-образовательных программ 
по профилактике ВИЧ/СПИД и наркозависимости в средних школах, техникумах 
и вузах во многих городах Беларуси, а также в России и Украине. 

ТЕМА НОМЕРА 
21 мая: сетевая акция 
«Свечи памяти»

21 мая организации-участники 

Белорусской сети по СПИД в рамках 

Международного дня памяти умерших 

от СПИДа провели совместную 

профилактическую акцию «Свечи 

памяти». Мероприятия акции прошли 

в Минске, Светлогорске, Витебске 

и Орше. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6-9

Члены Белорусской сети по СПИД: 
РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»  РОО «Матери против наркотиков»  МСФ «Со-
трудничество для будущего детей»  ОО «Альтернатива»  БМОО «Новые лица»  МОО «Социаль-
ная помощь»  БОО «Позитивное движение»  ОО «Яна»  РМОО «Встреча»  Волонтерская группа 
БГПУ «Милосердие»  ОО «Витебский женский клуб»  ОО «Амрита»  МБОО «Настенька» 



EECAAC 2006
Принимая вызов

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВИЧ/СПИД В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: 
ОТЗЫВЫ БЕЛОРУССКИХ УЧАСТНИКОВ

На 01.07.06 общее число зарегистрированных 
в РБ случаев ВИЧ-инфекции достигло 7417 (76,1 на 
100 тыс. населения). Из них 403 случая выявлено за 
шесть месяцев 2006 г. По числу зарегистрированных 
случаев лидируют Гомельская обл. (4083), г. Минск 
(1063) и Минская обл. (863). 

Подавляющее число ВИЧ-инфицированных – мо-
лодежь в возрасте 15-29 лет – 5586 случаев (75,3%). 
Основной путь инфицирования – парентеральный, 
реализующийся при инъекционном употреблении 
наркотиков (65,1%). Сохраняется тенденция увели-

ЭПИДСИТУАЦИЯ ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА 01.07.06

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СЕТИ 
22 апреля в офисе Представительства ХДФ состоя-

лось Общее собрание членов Белорусской сети 
по СПИД. Присутствовали представители 13 органи-
заций из всех областей Беларуси. Участники одобри-
ли доклад Председателя Координационного комитета 
Ирины Мироновой о деятельности БСС за 2002-2005 гг. 
Среди основных успехов Сети за прошедший период 
были отмечены эффективное информирование чле-
нов о ключевых проектах и мероприятиях в области 
ВИЧ/СПИД, а также высокая степень устойчивости 
БСС. «Сеть выжила, а значит – доказала свою вос-
требованность», – подчеркнул Владимир Кабанов 
(ОО «Альтернатива»).

Был рассмотрен вопрос об изменениях в составе 
Сети. Ввиду потери связи с рядом организаций, ра-

нее входивших в БСС, а также по причине прекра-
щения деятельности некоторых из них, было принято 
решение об исключении из состава Сети шести орга-
низаций. 

На основании предложения Координационного ко-
митета, Собрание приняло решение начать процесс 
юридической регистрации Сети в форме Ассоциации 
некоммерческих организаций (АНО), определив 
в качестве учредителей МСФ «Сотрудничество для 
будущего детей», РОО «Матери против наркотиков», 
РМОО «Встреча» и ОО «Витебский женский клуб». 
Участники обсудили основные положения устава АНО, 
определили полномочия Общего собрания и новый 
состав Координационного комитета. 

В заключении в режиме мозгового штурма состо-
ялось обсуждение концепции первой сетевой акции, 
приуроченной к Международному дню памяти умер-
ших о СПИДа.

15-17 мая в Москве прошла Конференция по 
вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной 

Европе и Центральной Азии. Впервые ведущие 
политики, международные эксперты, активисты со-
общества ЛЖВС, руководители заинтересованных 
министерств и общественных организаций из СНГ, 
Центральной Азии, стран Балтии и Восточной Евро-
пы собрались для обсуждения ключевых проблем, 
вызванных эпидемией в регионе, и выработки сов-
местных стратегий противодействия. 

Всего на конференцию в Москву съехались более 
1800 делегатов. От Беларуси участвовали представи-
тели ПРООН, Министерства здравоохранения и Рес-
публиканского центра гигиены, эпидемиологии и об-
щественного здоровья, а также лидеры общественных 
объединений «Позитивное движение», «Социальная 
помощь», «Альтернатива» и участники групп взаимопо-
мощи ЛЖВС из Минска, Светлогорска и Солигорска. 

Тата Кравцова (БОО «Позитивное движение»): 
«Программа была насыщенной. Понравилась секция 
«Роль СМИ в формировании общественного мне-
ния и политики в борьбе с ВИЧ/СПИД», которую вел  
Владимир Познер. На примере информационных кам-
паний, проводимых в России, было показано, как, про-
ведя, ток-шоу в небольшом  городе в эфире местного 
ТВ, можно добиться реальных изменений в обществен-
ном мнении целого города по проблеме ВИЧ/ СПИД 
и ЛЖВС, вплоть до изменений на уровне законода-
тельства. Была полезна информация об опыте при-
верженности к лечению в разных странах региона, 
что, на мой взгляд,  является актуальным практичес-
ким опытом для Беларуси. Яркое в эмоциональном 
плане впечатление произвела акция памяти. Собра-

лись около 200 активистов сообщес-
тва ЛЖВ, участники конференции, 
присутствовали СМИ. Сложно описать 
чувства, возникавшие в эти минуты. 
Под музыку Queen воздушные шары 
с именами умерших поднимались 
в небо. У многих на глазах появлялись 
слезы, знакомые и незнакомые люди 
обнимали друг друга, старались поддержать. Очень 
искренняя получилась акция».

Александр Ходанович (ОО «Альтернатива»): 
«Познакомились с лидерами Всеукраинской сети 
ЛЖВС. Сейчас планируем активно с ними сотрудни-
чать, уже прошли совместные рабочие встречи. На 
выставке НПО было представлено много справочной 
литературы по лечению и уходу, особенно много но-
винок по гепатитам. В Беларуси таких материалов 
еще нет. Конечно же, запомнилась акция запуска 
воздушных шаров с именами  умерших и обмен све-
чами с участниками из других  стран. Эти свечи мы 
потом зажгли у нас в офисе 21-го мая».

Елена Григорьева (МОО «Социальная по-
мощь»): «Многое почерпнула полезного из докладов 
для своей работы. Особо запомнились мероприятия, 
организованные самими ЛЖВС – они отличались 
искренностью и желанием донести до окружающих 
внутренние переживания. Для меня это было очень 
ценным. Конференция предоставила уникальную 
возможность встретиться активистам, выполняю-
щим единые задачи в разных странах СНГ, обсудить 
планы сотрудничества, общие стратегии, просто 
ощутить энергию национальных сообществ разных 
государств».

чения случаев заражения в результате сексуальных 
контактов – 244 случая (60,5 %) в этом году.

Кумулятивное число случаев СПИДа на 01.07.06 г. 
– 441, из них за 5 месяцев 2006 г. впервые установ-
лен диагноз 107 пациентам. В стадии СПИД умер-
ло 267 человек. В республике зарегистрировано 
839 летальных случаев среди ВИЧ-инфицирован-
ных, 629 (75,0%) из числа умерших – наркопотре-
бители.

По информации ГУ «Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья»
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Председатель РОО БелАЮ Людмила Близнюк (слева) Председатель РОО БелАЮ Людмила Близнюк (слева) 
и Светлана Погирская (Фонд «Голубые берега», Могилев)и Светлана Погирская (Фонд «Голубые берега», Могилев)

Перенимать опыт одной из крупнейших белорус-
ских молодежных общественных организаций 

приехали лидеры ОО «Амрита» и РОО «Матери про-
тив наркотиков» из Минска, Фонда «Землячество» 
и ОО «Альтернатива» из Светлогорска, Оршанского 
клуба «Белые росы» и Благотворительного детского 
фонда «Голубые берега» из Могилева. 

В ходе визита участники познакомились с историей 
и направлениями деятельности РОО БелАЮ, узнали 
о текущих проектах и программах по профилактике 
ВИЧ/СПИД, посетили ресурсный центр по проблеме 
ВИЧ/СПИД при Республиканском центре гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья, встрети-
лись с руководителем БелАЮ и координатором ин-
формационно-образовательного компонента проекта 
«Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике 
Беларусь» Людмилой Близнюк, а также с координато-
ром по профилактике ВИЧ/СПИД среди женщин секс-
бизнеса Натальей Жиркевич.

По словам участников, методология, опыт и прак-
тические наработки, представленные коллегами из 
БелАЮ, оказались очень полезными и будут успеш-
но использоваться в текущих и планируемых проек-
тах и программах. 

Андрей Голосов, ОО «Альтернатива» (Светло-
горск):

Интересной была презентация программ и про-
ектов БелАЮ. Захотелось расширить сферу своей 
деятельности. Очень полезным было посещение ре-
сурсного информационного центра по ВИЧ/СПИД. 
Познакомился с Еленой Писаренко, руководителем 

11 мая в рамках проекта Представительства 
Христианского детского фонда 

«Противодействие распространению эпидемии 
ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь путем 

развития программ и услуг для уязвимых групп» 
на базе РОО «Белорусская ассоциация клубов 
ЮНЕСКО» прошел очередной визит по обмену 
опытом для представителей некоммерческих 

СПИД-сервисных организаций.

РОО «Матери против наркотиков». Сейчас пытаемся 
налаживать сотрудничество. 

Елена Писаренко, РОО «Матери против нарко-
тиков»:

Узнала об истории создания БелАЮ, об основных 
направлениях деятельности. С Людмилой Близнюк 
знакома давно, но такое близкое, доверительное 
общение – впервые. Очень полезно, многое про-
яснилось. Большое впечатление произвела также 
Светлана Погирская из Могилева. Впечатляющая 
труженица, такая активная! Очень хотелось бы побы-
вать у них Могилеве в фонде «Голубые берега».

Андрей Дубовик, клуб «Белые росы» (Орша):
Со многими представителями организаций встре-

чаешься на тренингах, семинарах, но увидеть все на 
месте – это совсем другое. У них накоплен огромный 
опыт работы, в глубинке уровень значительно ниже, 
поэтому такие обмены очень полезны. Очень понра-
вилась встреча с руководителем БелАЮ Людмилой 
Близнюк и координатором работы с ЖСБ Натальей 
Жиркевич. Получили много качественных информа-
ционных материалов. 

РОО «Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО», 
тел.: (017) 294 09 73, E-mail: info@belau.info, 

сайт: www.belau.info 

В «АЛЬТЕРНАТИВЕ» ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

1 июня в Международный день защиты детей в Свет-
логорске члены ОО «Альтернатива» провели специ-

альную акцию для детей ВИЧ-положительных роди-
телей. В офисе «Альтернативы» была организована 
увлекательная программа с играми, конкурсами и при-
зами, в которой дети участвовали вместе с родителями. 
В завершении был устроен праздничный сладкий стол. 
Подобные мероприятия в «Альтернативе» уже давно 
стали традиционными, и, по мнению организаторов, 
позволяют существенно улучшить нравственно-психо-

логический климат в семьях ВИЧ-положительных. 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПРОЕКТА РОО «МАТЕРИ ПРОТИВ 
НАРКОТИКОВ» В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БУМАД

7 июня в Минске состоялся круглый стол, организо-
ванный РОО «Матери против наркотиков» по ре-

зультатам выполнения проекта «Повышение эффек-
тивности программ социальной помощи и ухода за 
наркозависимыми лицами в Беларуси», который РОО 
«МПН» реализовывало в рамках Программы БУМАД 
совместно с БОО «Позитивное движение» и РОО 
«БелАЮ». В работе круглого стола приняли участие 
Главный нарколог Министерства здравоохранения 
Владимир Максимчук, Координатор проектов ПРООН 

в Беларуси Анна Чернышева, и. о. руководителя Про-
граммы БУМАД в Беларуси Ирина Жигалко, коорди-
натор по работе с ПИН и ЛЖВС проекта «Профилак-
тика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь» 
Людмила Трухан, главный врач Минского наркодис-
пансера Сергей Молочко, представители МВД, нарко-
логи, члены сообщества Анонимных наркоманов. 

В начале 2005 г. в рамках проекта в Минске и Со-
лигорске были созданы анонимные консультационные 
кабинеты «Твой выбор», предоставляющие инъекци-
онным наркопотребителям широкий спектр медицин-

ских, консультационных и информационных услуг. За 

время работы кабинетов зарегистрировано более 2400 

обращений наркопотребителей. На телефон доверия 

поступило более 650 звонков. По направлению кон-

сультантов проекта более 20 клиентов успешно про-

шли курс стационарного лечения в наркодиспансерах, 

и 36 начали прохождение программы реабилитации.
Участники круглого стола высоко оценили пред-

ставленные результаты работы. Представители 
ПРООН и Программы БУМАД подчеркнули важность 

дальнейшего развития полученного опыта оказа-

ния комплексных услуг наркопотребителям. По сло-

вам руководителя РОО «МПН» Елены Писаренко, в 

скором будущем данная работа будет продолжена 
в рамках проекта Глобального фонда. 

ЗА ОПЫТОМ И НОВЫМИ ИДЕЯМИ – В БЕЛАЮ
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По результатам конкурса Представительства 
Христианского детского фонда на получение 

целевого финансирования для реализации 
краткосрочных проектов в области ВИЧ/СПИД 

определены десять проектов-победителей. 
Реализация некоторых из них уже началась.

Тематика поддержанных проектов довольно раз-

нообразна: проведение обучающих профилак-

тических программ среди подростков и молодежи, 

оказание психологической и информационной по-

мощи ВИЧ-позитивным, создание групп самопомо-

щи для наркозависимых и их родственников, разра-

ботка информационно-справочных материалов по 

проблеме ВИЧ/СПИД. Проекты-победители будут 

реализовываться в Минске, Светлогорске, Пинске, 

Бресте, Гомеле, Витебске и Кричеве. Срок реализа-

ции – 6 месяцев, максимальная сумма выделенного 

финансирования – 6000 долларов США. 

Пинское городское отделение 
РОО «Матери против наркотиков»

В рамках проекта «С открытым сердцем» 

в Пинске будет создана телефонная линия доверия 

и анонимный консультативный кабинет для оказания 

комплексной информационной и психологической 

помощи потребителям инъекционных наркотиков, 

ЛЖВС и их близким.

Ирина Климашенок, председатель Пинского 

городского отделения РОО «МПН»:

«Основная 

проблема в 

оказании по-

мощи данной 

с о ц и а л ь н о й 

группе – это 

их замкнутость 

и недоверие. 

Многие не об-

ращаются за 

помощью из-

за боязни ог-

ласки. Стыд, тревога, страх, полное отчаяние – все 

это удерживает от прямого контакта с нашими кон-

сультантами. Поэтому наша первоочередная задача 

– сформировать у целевой аудитории доверие к нам 

и к нашим услугам».

ОБО «Белорусский Детский Хоспис»

В рамках проекта «Создание группы взаимо-

помощи для людей, живущих с ВИЧ и СПИД на 

базе городской инфекционной клинической 

больницы» будет организован тренинг по созданию 

и менеджменту группы взаимопомощи для ЛЖВС и 

специалистов, работающих с ними. Затем начнет-

ся работа непосредственно по созданию группы. 

Для медсестер, работающих с данной категорией 

пациентов, планируется провести обучающих курс 

«Основы оказания паллиативной помощи ВИЧ-ин-

фицированным, больным СПИДом и созависимым». 

Также будут разработаны информационные матери-

алы для ЛЖВС и их близких, направленные на по-

вышение осведомленности о ВИЧ-инфекции, жизни 

с ВИЧ, на формирование у ЛЖВС положительного 

отношения к медицинскими учреждениям. 

Проект осуществляется совместно с Комитетом по 

здравоохранению Мингорисполкома и Региональным 

общественным благотворительным фондом борьбы 

со СПИДом «Шаги» (Россия). 

Гомельское областное 
общественное объединение 

«Социальные проекты»

Основная идея проекта «ГомельИнфоСПИД» 

– расширение доступа учащейся молодежи, людей, 

живущих с ВИЧ/СПИД, наркозависимых и других 

уязвимых групп в Гомельском регионе к информа-

ции об услугах, предоставляемых в области профи-

лактики и лечения ВИЧ/СПИД. В рамках проекта 

будет создан специализированный интернет-сайт 

«ГомельИнфоСПИД», а также справочная служба, 

предоставляющие подробную информацию о дан-

ных услугах, оказываемых общественными орга-

низациями и госучреждениями г. Гомеля и Гомель-

ской области. 

БМОО «Новые лица»

Проект «Знаешь? Делай!» направлен на улуч-

шение качества знаний учащихся средних и средне-

специальных учебных заведений Минска, Кричева 

и Ганцевичей по проблеме ВИЧ/СПИД посредством 

интерактивной обучающей программы, основанной 

на методике тематического форум-театра. Такой 

подход позволяет достичь высокой степени вовле-

ченности учащихся в процесс обучения. Непосредс-

твенно участвуя в создании театральной постановки, 

они самостоятельно вырабатывают пути решения 

проблем, связанных с ВИЧ/СПИД, активно применя-

ют и закрепляют полученные знания.

Местный благотворительный 
фонд «Землячество» (Светлогорск)

В ходе проекта «Шаг на встречу» будет изучен 

и обобщен опыт работы существующих в Беларуси 

групп взаимопомощи ЛЖВС. Собранные матери-

алы будут опубликованы в бюллетене «Альтер» и 

в дальнейшем могут быть использованы в работе 

организаций и учреждений, оказывающих помощь 

ВИЧ-инфицированным. Также планируется создать 

тематический видео-ролик «Возвращайся!», направ-

ленный на повышение информированности населе-

ния о мерах по улучшению качества жизни ВИЧ-по-

зитивных людей в нашей стране. 

Владимир Рева, директор МБФ «Землячество»:

«К созданию бюллетеня 

будут привлечены медицинс-

кие специалисты и работни-

ки НГО. До его  подготовки 

мы проведем специальный 

круглый стол, на который 

пригласим представителей 

всех организаций, на базе 

которых работают группы 

самопомощи ЛЖВС. Они 

расскажут о процессе со-

здания групп и об основных 

трудностях в этой работе. 

А специалисты, работающие 

с ВИЧ-инфицированными, поделятся информацией 

о тех положительных изменениях, которые они на-

блюдают у участников групп взаимопомощи.»
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 – Анастасия, почему в качестве представителя 
гражданского общества от Беларуси в совещании 
участвовала именно ваша организация? 

– Чтобы получить приглашение для участия нужно 

было пройти несколько этапов согласований. Необхо-

димо было подать заявку и краткую информацию о де-

ятельности организации в сфере ВИЧ/СПИД, а также 

получить рекомендацию от координатора ЮНЭЙДС 

в нашей стране. Затем организаторы проводили кон-

сультации с государствами-членами. И только после 
получения согласия со стороны государства органи-
зация могла участвовать в совещании как представи-
тель гражданского общества. Межконфессиональная 
миссия «Христианское социальное служение» – единс-
твенная организация от Беларуси, которая получила 
такую аккредитацию. Сразу замечу, что, поскольку 
при определении количества участников от каждой 
страны организаторы исходили из национальной эпид-
ситуации по ВИЧ/СПИД, гражданское общество Бела-
руси могла представлять только одна организация. 

– Организаторы совещания ожидали, что широ-
кое участие представителей гражданского обще-
ства позволит более объективно оценить прогресс 
в достижении целевых показателей Декларации 
о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, 
а также выявить основные пробелы и недостатки, 
препятствующие расширению мер по борьбе со 
СПИДом. По вашему мнению, оправдались ли эти 
ожидания?

– Всего в Обзорной встрече приняли участие около 
1400 представителей неправительственных органи-
заций из разных стран мира. Ими были подготовлены 
рекомендации для включения в итоговую Деклара-
цию. Но не все из них были услышаны и приняты. Но-
вая Декларация лишена конкретных задач, в ней не 
были обозначены международные цели, и вообще не 

упоминались женщины и маргинальные социальные 

группы. После длительных обсуждений, в итоговый 

вариант Декларации были включены пункты, призы-
вающие законодательно закрепить меры по защи-

те уязвимых групп от 
дискриминации, борь-
бе с неравенством и 
насилием по отноше-
нию к женщинам. По 
инициативе предста-
вителей гражданско-
го общества в итого-

вый текст Всеобщей 

Декларации привер-

женности борьбы со 

СПИДом до 2010 года 

было также включено прямое указание на средства, 

необходимые для эффективной борьбы со СПИДом 

до 2010 года – 20-23 миллиарда долларов США в год. 

Тем не менее, так и не были указаны конкретные цели 

по обеспечению доступа к лечению к 2010 году, хотя 

это  было одним из наших основных требований. 
– В чем еще вы видите значимость участия 

представителей гражданского общества в дан-
ном мероприятии? 

– Для организаций гражданского общества – эта 
была совершено беспрецедентная возможность. 
Впервые с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, 
куда обычно допускаются только высокопоставлен-
ные представители государств-членов, выступил 
человек, живущий с ВИЧ. Нам удалось продемонс-
трировать силу, многообразие и приверженность 
организаций гражданского общества делу борьбы 
с эпидемией, широко представить их вклад в реше-
ние этих проблем. У нас была возможность открыто 
выступить перед руководителями правительственных 
делегаций по самым острым вопросам, обсудить пути 
сотрудничества власти и гражданского общества. 

– Помимо официальных встреч, в рамках про-
граммы совещания проводились и другие мероп-
риятия, в том числе неформальные. Самые яркие 
впечатления?

– Очень ярким событием был организованный 

ЮНЭЙДС «Вечер памяти и надежды», на котором 

выступили Кофи Аннан, Ричард Гир, Вупи Голдберг, 

лидеры неправительственных организаций, извест-

ные музыканты.

– Какое значение имеют результаты совеща-
ния на локальном уровне, скажем, для неболь-
шой белорусской общественной организации 

в маленьком провинциальном городе? 

– В принятой Декларации приверженности борьбы 

со СПИДом до 2010 года подчеркивается, что оста-

новить эпидемию ВИЧ/СПИДа в мире возможно толь-

ко при всеобщей консолидации усилий. И это очень 

важно знать и понимать любой неправительственной 

организации, работающей в области ВИЧ/СПИД. 

А кроме того, помните библейскую притчу о двух 

лептах? Одна вдова положила в сокровищницу всего 

две монетки, а оказалось, что ее пожертвование ста-

ло самым значимым, так как все жертвовали от из-

бытка, а она отдала все, что имела. Так что никакая 

работа, даже самой маленькой организации, прово-

димая от всего сердца, никогда не пропадает даром.

ММ «Христианское социальное служение»
тел./факс: (017) 251 22 65, E-mail: brt@nsys.by

сайт: http://www.hramvsr.by/svecha.php

31 мая – 2 июня в Нью-Йорке проходило Совещание высокого 
уровня Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, со-

званное для оценки прогресса в достижении целевых показате-
лей Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, 

принятой в 2001 г. Для участия в обсуждениях были пригла-
шены представители более 800 организаций гражданского 

общества из разных стран мира. Беларусь на этом международ-
ном форуме представляла Анастасия Кривицкая, координатор 

программы по ВИЧ/СПИД Межконфессиональной миссии «Хрис-

АНАСТАСИЯ КРИВИЦКАЯ: «ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
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Акция «Зажги свечу» Акция «Зажги свечу» 
в офисе ОО «Альтернатива»в офисе ОО «Альтернатива»

Елена Писаренко 
(РОО «Матери против наркотиков»)

Свечи памяти от организаций-участников Свечи памяти от организаций-участников 
Белорусской сети по  СПИДБелорусской сети по  СПИД

21 мая организации-участники Белорусской 
сети по СПИД в рамках Международного дня 
памяти умерших от СПИДа провели совмес-
тную профилактическую акцию «Свечи па-

мяти». Мероприятия акции прошли в Минске, 
Светлогорске, Витебске и Орше.

МИНСК:

В Минске в этот день представители обществен-

ных объединений «Матери против наркотиков», 

«Амрита», «Социальная помощь», «Альтернати-

ва», «Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО», 

Волонтерского клуба БГПУ «Милосердие» и Пред-

ставительства Христианского детского фонда при-

сутствовали на панихиде по умершим от СПИДа, 

которая была отслужена в Церкви иконы Божией 

Матери «Всех скорбящих Радость», а также приняли 

участие в дискуссии, посвященной проблеме стигмы 

в отношении людей, живущих с ВИЧ/СПИД, органи-

зованной священнослужителями прихода совместно 

с членами группы взаимопомощи ЛЖВС.

Затем участники собрались в офисе Представи-

тельства ХДФ, где состоялась церемония зажжения 

свечей. Представитель каждой организации по оче-

реди зажигал свечу и говорил о том, что для него зна-

чит этот день. Вспоминали недавно ушедших близ-

ких и просто знакомых людей. Говорили о том, как 

важно успеть уберечь молодежь от распространяю-

щейся эпидемии, о том, как много еще необходимо 

сделать для оказания качественной помощи людям 

с ВИЧ и больным СПИДом. Марина Воронич (ОО «Ам-

рита») подчеркнула необходимость более активного 

участия белорусских общественных организаций 

в мероприятиях, проводимых в рамках всемирной 

кампании «Международный день памяти умерших 

от СПИДа». Людмила Трухан (РОО «Матери против 

наркотиков») рассказала об участии представите-

лей белорусских общественных организаций в Кон-

ференции по ВИЧ/СПИД стран Восточной Европы 

и Центральной Азии, прошедшей 15-17 мая в Моск-

ве. Алексей Голонцов (Представительство ХДФ в Бе-

ларуси) отметил большое значение первой совмес-

тной акции для дальнейшего становления Сети как 

зрелой, самостоятельной и устойчивой структуры. 

ОРША: 

В этот день по просьбе членов клуба «Белые росы» 

и ряда других организаций, входящих в обществен-

ный клуб «Оршанский альянс», в местной право-

славной церкви был отслужен молебен по умершим 

от СПИДа. 22 мая члены клуба «Белые росы» прове-

ли мини-тренинг по проблеме ВИЧ/СПИД для соци-

альных педагогов Оршанского ПТУ №25, на котором 

также рассказали участникам об истории и значении 

Международного дня памяти умерших от СПИДа. 

СВЕТЛОГОРСК:

Члены общественного объединения «Альтернатива» 

присутствовали на панихиде, которая в этот день 

была отслужена в Свято-Петропавловской церкви по 

300-м умершим от СПИДа  в г. Светлогорске и Свет-

логорском районе. После окончания службы активис-

ты «Альтернативы» раздали прихожанам информа-

ционные материалы о Международном дне памяти, 

а также календари с информацией о работе групп 

взаимопомощи ЛЖВС и «горячей линии» по вопро-

сам ВИЧ/СПИДа. Затем в офисе «Альтернативы» 

была проведена акция «Зажги свечу», в которой при-

няли участие члены организации, участники группы 

взаимопомощи и их близкие. В этот день активисты 

«Альтернативы» также посетили ВИЧ-положительных 

больных в районной больнице, раздали им продукто-

вые наборы и информационные материалы, пригла-

сили посещать собрания группы взаимопомощи. 

Накануне, 20 мая, на территории реабилитаци-

21 МАЯ: СЕТЕВАЯ АКЦИЯ «СВЕЧИ ПАМЯТИ»21 МАЯ: СЕТЕВАЯ АКЦИЯ «СВЕЧИ ПАМЯТИ»21 МАЯ: СЕТЕВАЯ АКЦИЯ «СВЕЧИ ПАМЯТИ»
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В этом году мероприятия 
в рамках Международного 

дня памяти умерших о СПИДа 
прошли в 107 странах мира

Подготовка местности для будущей аллеи памяти Подготовка местности для будущей аллеи памяти 
(г. п. Паричи, Светлогорский р-н)(г. п. Паричи, Светлогорский р-н)

онного центра для наркозависимых и ЛЖВС в г. п. 

Паричи члены ОО «Альтернатива» при поддержке 

Межконфессиональной миссии «Христианское со-

циальное служение» провели подготовку местности 

для высадки аллеи памяти, посвященной жителям 

Светлогорска, умершим от СПИДа. 

ВИТЕБСК: 

21 мая общественное объединение «Ульяна» сов-

местно с Витебским отделением РОО «Матери 

Ежегодно в третье воскресенье мая отмечается 

Международный день памяти умерших от СПИДа 

– всемирная профилактическая кампания, органи-

зованная Глобальным советом по здравоохранению 

(The Global Health Council),  направленная на моби-

лизацию общественности во всем мире на более 

активное противодействие распространению ВИЧ-

инфекции.

Мероприятия, проводимые в рамках кампании, 

преследуют четыре основные задачи:

Почтить память 28 миллионов людей, умерших 

от СПИДа.

Выразить поддержку и сочувствие 42 милли-

онам людей, живущим с ВИЧ/СПИД.

Привлечь внимание общества к проблеме ВИЧ/

СПИД и устранить стигму  в отношении ЛЖВС.

Мобилизовать общественность на более реши-

тельную борьбу против распространения эпидемии.

Впервые акция «Свеча памяти умерших от СПИДа» 

была организова-

на в 1983 г. в Сан-

Франциско и Нью-

Йорке, когда об 

опасности эпиде-

мии было известно 

еще очень мало, и 

официальное число зарегистрированных случаев 

смерти не превышало нескольких тысяч. Организа-

торы первых акций – активисты неправительствен-

ных благотворительных организаций – собрались 

вместе, чтобы почтить память тех, чьи жизни унесла 

эта загадочная болезнь. 

Сегодня международная кампания «Свеча памяти 

умерших от СПИДа» – крупнейшая глобальная обще-

ственная акция, посвященная проблеме ВИЧ/СПИД. 

В этом году в мероприятиях всемирной кампании 

приняли участие представители международных, 

правительственных, религиозных и некоммерческих 

организаций в 107 странах мира. 

В рамках мероприятий кампании 2006 особо под-

черкивалась важность образовательных программ, 

развития общественного диалога по проблеме ВИЧ/

СПИД, а также необходимость более активного учас-

тия руководителей заинтересованных государствен-

ных и иных структур в решении проблем, вызванных 

распространением эпидемии. 

В различных городах и странах этот день отмеча-

ется по-разному. Один из традиционных элементов 

проводимых мероприятий и акций – зачитывание 

имен умерших от СПИД в этом году и зажжение 

свечей в их память. Также проводятся тематические 

театральные постановки, службы в храмах, благо-

творительные концерты, выставки, телемарафоны. 

Во многих странах в этот день традиционно выпус-

кают в небо белых голубей, символизирующих души 

умерших. 

Официальный сайт кампании «Свеча памяти 

умерших от СПИДа»: www.candlelightmemorial.org

против наркотиков» провели круглый стол «СПИД не 

выбирает, выбирай ты», в котором приняли участие 

представители Витебского горисполкома, областно-

го центра по профилактике СПИД, городского Цент-

ра гигиены и эпидемиологии, областного наркологи-

ческого диспансера.

Открыла заседание руководитель ОО «Ульяна» 

Валентина Косых с информацией об истории Меж-

дународного дня памяти умерших от СПИДа. Затем 

участники зажгли свечи и почтили минутой молча-

ния память всех тех, чьи жизни унесла эта болезнь. 

Директор Центра профилактики СПИДа выступила 

с информацией об эпидемситуации по ВИЧ/СПИД 

в Витебской области. Затем присутствующие рас-

сказали о результатах работы по профилактике, ле-

чению и уходу, проводимой в городе. Все участники 

согласились, что в Витебске и Витебской области си-

лами государственных учреждений и общественных 

организаций, проводится большая работа по про-

филактике ВИЧ-инфекции среди молодежи и под-

ростков – наиболее уязвимых категорий населения. 

В тоже время было отмечено, что практически не 

оказывается поддержка самим ВИЧ-инфицирован-

ным и их семьям. Участники пришли к выводу о не-

обходимости более эффективной координации дейс-

твий всех заинтересованных структур.

ОБ ЭТОМ ДНЕ
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Искуи Абалян: «Своими 
песнями, своим творчеством 

я хочу предостеречь 
молодежь от рискованных 
шагов. Любите друг друга, 

только любовь спасет вас от 
СПИДа и прочих напастей». 

19-21 мая члены РМОО «Встреча» в рамках 
проекта ПРООН «Профилактика и лечение 

ВИЧ/СПИД в Республике Беларусь» провели 
серию информационно-образовательных 

акций, посвященных Всемирному дню памяти 
умерших от СПИДа. 

Акции прошли в Могилеве, Минске и Светлогорске. 

Первое мероприятие состоялось 19 мая в моги-

левском ночном клубе «Эльдорадо» и собрало более 

ста участников. 

«24 ноября 1991 года ушел из жизни рок-музыкант, 

певец Фредди Меркьюри. Он любил жизнь, у него 

было многое: талант, деньги, слава, успех. Он погиб 

трагически – от СПИДа. ВИЧ-инфекция не выбирает, 

богатый ты или бедный, талантливый или не очень, 

женщина ты или мужчина, гей или гетеросексуал» 

– этими словами начала акцию ведущая Первого 

Национального телеканала Светлана Гусакова. За-

тем на сцену для зажжения первой свечи был при-

глашен руководитель РМОО «Встреча» Олег Ере-

мин, который напомнил собравшимся о печальной 

статистике распространения ВИЧ в Беларуси. Учас-

тники почтили минутой молчания память погибших 

от СПИДа в нашей стране, после чего прозвучала 

песня в исполнении Дмитрия Минько «Сгорая пла-

чут свечи». 

Далее на сцену для зажжения свечи была пригла-

шена сотрудник могилевского отдела профилактики 

СПИД Ольга Бритун. Она назвала цифры статисти-

ки распространения ВИЧ-инфекции в Могилевской 

области, призвала присутствующих более бережно 

относится к собственному здоровью. Следующей 

зажигала свечу психолог Елена Матвеева, которая 

рассказала об профилактических услугах для уязви-

мых групп, созданных в Могилеве в рамках проекта 

ПРООН «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИД в Рес-

публике Беларусь». 

Мероприятие продолжилось выступлениями Леры 

Облака, Искуи Абалян, Виталия Каргина, Ольги Дроз-

довой, «Free People» и других популярных артистов. 

Между выступлениями, зажигая свечи, звезды эст-

рады обращались к присутствующим с пожеланиями 

более чутко относиться к тем, кто уже стал носителем 

вируса, с предупреждением об опасности заражения 

при рискованном поведении, с пожеланиями счастья 

в любви, ведь настоящая любовь, постоянство – са-

мая надежная защита себя и своего партнера. 

20 мая свечи 

памяти зажигали 

в минском клубе 

«Вавилон». Состав 

приглашенных ар-

тистов был тот же, 

а вот представите-

лей общественнос-

ти было гораздо 

больше: координа-

тор информацион-

ной кампании ЮНЭЙДС «Остановить СПИД – выпол-

нить обещание» Мария Малиновская, Председатель 

РМОО «Яна» Светлана Плавсюк, Председатель ОО 

«Амрита» Марина Воронич, главный редактор ин-

формационно-образовательного сборника «Встре-

ча» Татьяна Зуева и другие.

21 мая, в День памяти умерших от СПИДа, оче-

редная акция прошла в Светлогорске. Совместно с 

РМОО «Встреча» инициаторами проведения высту-

пили Управление культуры Светлогорского райис-

полкома, руководство ночного клуба «Paradize», 

компания «Медком Люкс», а также, общественное 

объединение «Альтернатива» и киновидеопредпри-

ятие «Юность». Среди приглашенных – люди, жи-

вущие с ВИЧ/СПИД, популярные артисты, предста-

вители местной администрации, средств массовой 

информации. Свечи, зажженные гостями и участни-

ками, стали символом основной идеи мероприятия 

– только сообща мы можем противостоять столь гло-

бальной проблеме как эпидемия ВИЧ-инфекции.

По словам руководителя РМОО «Встреча» Олега 

Еремина: «Основная задача подобных мероприятий 

– привлечь внимание к проблеме не только простых 

людей, но и руководителей городской администра-

ции. От них очень многое зависит в деле профилак-

тики ВИЧ/СПИД, в деле помощи тем, кто действи-

тельно нуждается в поддержке и понимании. Также, 

очень важно, что в акциях приняли участие популяр-

ные артисты, ведь они являются авторитетом для 

многих своих поклонников».

И, судя по отзывам участников и гостей акции, 

с поставленной задачей организаторы справились. 

СГОРАЯ ПЛАЧУТ СВЕЧИ
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«ВИЧ-инфекция – проблема 
каждого из нас, независимо от того, 
инфицирован ты или нет, – подчер-
кнул Константин Петровский, заве-
дующий идеологического отдела 
Светлогорского районного испол-
нительного комитета. – Городские 
власти делают все, чтобы остано-
вить распространение инфекции. 
Мы поддерживаем практически 
все общественные инициативы 
для оказания помощи, людям, жи-
вущим с ВИЧ, для предупреждения 
новых случаев заражения. Такие 
акции еще раз заставляют заду-
маться о собственном здоровье, 
здоровье своих близких».

Наталья Тимофеева, одна из ини-

циаторов акции: «Пусть этот вечер 

напомнит всем жителям Светло-

горска о том, что жизнь скоротечна, 

и ее надо беречь. Участвуя в этой ак-

ции, я вношу свой маленький вклад 

в большое дело и призываю всех заботиться о себе 

и о будущем поколении. Вместе мы справимся!»

Елена, ОО «Альтернатива»: «Не-

благоприятная статистика в нашем 

городе – это только вершина айс-

берга. За цифрами – люди, которые 

нуждаются в помощи и поддержке. 

Такие акции позволят привлечь вни-

мание властей и общественности к 

проблемам ВИЧ-инфицированных».

Подводя итоги прошедших ак-

ций, хочется отметить, что подоб-

ные мероприятия имеют большое 

значение в профилактике ВИЧ/

СПИД среди уязвимых групп. Ми-

нута молчания, зажигание свечей, 

образовательные конкурсы и вик-

торины заставляют задуматься об 

опасности эпидемии, о ее печаль-

ных последствиях, о необходимос-

ти более уважительного отношения 

к собственному здоровью.

Денис Говорков 

РМОО «Встреча»
тел.: (017) 288 36 08, E-mail: info@vstrecha.by 

сайт: www.vstrecha.by 

21 мая в Лиде в актовом зале одной из городских 
школ прошел концерт бардовской песни, посвя-

щенный Международному дню памяти умерших 
от СПИДа. Мероприятие было организовано Диа-

коническим центром Новогрудской епархии 
г. Лиды совместно с Межконфессиональной мис-

сией «Христианское социальное служение».

Среди зрителей и участников концерта были пред-

ставители государственных и общественных 

организаций, врачи, люди, живущие с ВИЧ, и их 

близкие. Со вступительным словом к собравшим-

ся обратился настоятель Лидского Свято-Михай-

ловского собора протоиерей Алексей Глинский. 

Отец Алексей отметил большую востребованность 

и значимость не только литургического, но и об-

щечеловеческого общения. Затем была отслужена 

лития об умерших от СПИДа в Лиде и Лидском р-

не, после чего свое выступление начали лидские 

барды Виктор Чистяков и Олег Добриян. По оконча-

нии концерта состоялся показ видеофильма «Пока 

горит свеча», рассказывающего о развитии эпиде-

мии ВИЧ-инфекции и жизни ВИЧ-инфицированных 

в Беларуси, о мифах, существующих в обще-

ственном сознании по отношению к ВИЧ-позитив-

ным людям, о работе Светлогорской обществен-

ной организации «Альтернатива». В заключении 

о. Алексей поблагодарил всех участников и напом-

нил, что в городском Кафедральном соборе в послед-

нее воскресенье каждого месяца проходит молебен 

о здравии людей, живущих с ВИЧ-инфекцией. 

Диаконический центр Новогрудской епархии 

г. Лиды – города, где темпы распространения эпи-

демии остаются самыми высокими в Гродненской 

области, одним из первых среди церковных орга-

низаций включился в работу по противодействию 

ВИЧ-инфекции. 

Основная задача Центра – повышение уровня 

знаний и распространение правдивой информации 

о проблеме ВИЧ/СПИД среди священнослужителей 

и активистов православных братств и сестричеств. 

Понимание природы болезни помогает священнос-

лужителям и прихожанам преодолеть негативные 

стереотипы и оказывать духовную, психологическую 

и социальную поддержку людям, живущим с ВИЧ/

СПИД и их родственникам. 

Ещё одно важное направление деятельности 

Центра – профилактическая работа. На базе сети 

воскресных школ и летних лагерей проводится вос-

питательная работа, направленная на предотвра-

щение употребления наркотиков и формирование 

у молодежи и подростков христианских нравственных 

ценностей. Особое внимание уделяется профилак-

тике ранних сексуальных отношений – еще одного 

канала распространения ВИЧ-инфекции. Большую 

помощь в этой работе Центру оказывают волонтёры 

из молодёжного братства, прошедшие подготовку по 

программе «равный – равному». 

В ближайших планах – создание в Лиде ин-

формационно-консультативного центра, который 

объединит врачей, бывших наркозависимых и свя-

щеннослужителей для оказания реабилитационной 

помощи больным наркоманией и членам их семей. 

Диаконическим центр
 Новогрудской епархии г. Лиды 
(протоирей Алексей Глинский)

тел.: (029) 617 81 92
E-mail: martyria@mail.ru 

БАРДОВСКИЙ КОНЦЕРТ В ПАМЯТЬ УМЕРШИХ ОТ СПИДА В ЛИДЕ 
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Во время тренинга «Жизнь с ВИЧ. Уход Во время тренинга «Жизнь с ВИЧ. Уход 
и поддержка людей живущих с ВИЧ/СПИД»и поддержка людей живущих с ВИЧ/СПИД»

Лариса Крюкова: 
«Внедрение таких форм 

работы позволяет пациентам 
обдумать свои проблемы, 
обсуждать их, изменять 
поведенческие модели. 

В обязанности персонала 
в медучреждениях такая 

работа не входит. Поэтому 
в данном случае речь идет 

о расширении услуг в области 
профилактики ВИЧ/СПИДа».

Людмила Дубовик, руководитель Людмила Дубовик, руководитель 
общественного клуба «Белые росы» (Орша)общественного клуба «Белые росы» (Орша)

Одно из направлений проекта «Противодействие 
распространению ВИЧ-инфекции в Республике 

Беларусь путем развития программ и услуг для 
уязвимых групп» – подготовка команды тренеров 
для поведения обучающих мероприятий по ВИЧ/
СПИД. В этом процессе участвуют 16 отобранных 
на конкурсной основе специалистов, представля-

ющих общественные СПИД-сервисные органи-
зации и государственные службы из различных 

регионов Беларуси. 

Цель этой работы – инициировать и поддержать со-

здание национальной команды специалистов-тре-

неров, способных на постоянной основе проводить 

тренинги по различным аспектам ВИЧ/СПИД для об-

щественных организаций, работающих в области про-

филактики ВИЧ/СПИД, а также для других заинтере-

сованных структур и представителей уязвимых групп. 

В ходе подготовки тренерской команды в рам-

ках проекта были проведены тренинг для тренеров 
и четыре обу-
чающие про-
граммы: «Нар-
копотребление 
как фактор 
риска ВИЧ/
СПИД», «Ос-
новы знаний по 
ВИЧ/СПИД», 
« И н ф е к ц и и , 
передающиеся 
половым путем 
как фактор рис-
ка ВИЧ/СПИД» 

и «Жизнь с ВИЧ. Уход и поддержка людей живущих 

с ВИЧ/СПИД». Затем тренеры приступили к самостоя-

тельной работе. На данный момент членами команды 
проведено шесть тренинговых занятий «Основы зна-
ний по ВИЧ/СПИД» для общественных организаций 
и специалистов медицинских учреждений в Могилеве, 
Орше, Барани, Витебске и Пинске. 

Лариса Крюкова – врач-дерматовенеролог Моги-
левского областного кожвендиспансера, член обще-
ственного объединения «Могилевский женский центр 
поддержки и самообразования». Участие в программе 
подготовки тренеров помогло Ларисе освоить методо-
логию проведения профилактических программ по ВИЧ/
СПИД с использованием активных методов обучения. 

Свой первый самостоятельный тренинг Лариса про-
вела для пациенток кожвендиспансера, проходящих 
курс лечение от ИППП, многие из которых лишены ро-
дительских прав. Это была довольно сложная и раз-
новозрастная аудитория. В начале тренинга пришлось 
преодолеть и настороженность, и недоверие участниц, 
которые впервые столкнулись с такой формой обуче-
ния. Постепенно группа включилась в работу. Ларисе 
удалось создать комфортную атмосферу, которая поз-
волила участницам открыто обсуждать свои пробле-
мы, повысить уровень знаний по вопросам ВИЧ/СПИД 
и научиться правильно пользоваться средствами ин-
дивидуальной профилактики. Отзывы большинства 
участниц после тренинга, демонстрируют произошед-
шие положительные изменения в их знаниях и отноше-
нии к проблеме. Администрация диспансера не только 
поддержала инициативу Ларисы, но и выразила заин-

тересованность в подготовке других специалистов 
этого медучреждения для проведения регулярных 
профилактических 
программ для паци-
ентов. 

Галина Светлова, 
член ОО «Белорус-
ская женская лига» 
(г. Барань), прово-
дившая тренинг для 
членов и волонтеров 
своей организации 
и ОО «Белорусская 
ассоциация помощи 
детям-инвалидам и 
молодым инвали-
дам», так описала 
свой первый опыт: 

«Удалось вывести участников из «зоны благопо-
лучия», заставить задуматься над проблемой. Очень 
хорошо воспринималась работа в малых группах. 
До этого по данной теме я работала одна. Работать 
в паре намного проще. Судя по отзывам участников, 
наша пара состоялась. Понравилось, что мы в работе 
дополняли друг друга, и поэтому мини-лекции полу-
чились как диалог, что воспринималось участниками 
намного лучше».

Еще один член тренерской команды – Людмила Ду-
бовик, врач-педиатр и валеолог из Орши, руководитель 
общественного клуба «Белые росы», так охарактери-
зовала результаты тренинга, проведенного для членов 
общественных комиссий содействия семье и школе 
и волонтеров общественных объединений города: 

«Группа на 100% женская, обремененная семейны-
ми заботами. Но в ходе тренинга все семейные дела 
ушли на второй 
план. Появился 
блеск в глазах, 
понимание необ-
ходимости этих 
знаний для себя, 
своих родных, 
окружающих лю-
дей. Такие тре-
нинги необходи-
мо проводить для 
всех категорий 
населения, ведь 
уровень знаний 
по проблеме 
очень низкий, 
особенно в провинции. Программа подготовки коман-

ды тренеров – отличная возможность обучаться, по-

лучать новую информацию, обмениваться опытом с 

коллегами. Жаль только, что в сутках всего 24 часа» 

Результаты проведенных тренингов свидетельс-

твуют, о том, что сформированная в рамках проекта 

тренерская команда становится важным интеллекту-

альным и методологическим ресурсом для повыше-

ния устойчивости и социального значения программ 

в области ВИЧ/СПИД, реализуемых общественными 

организациями, а также повышения качества услуг, 

предоставляемых уязвимым группам. 

Алексей Голонцов, 
менеджер проекта «Противодействие распространению 

ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь путем развития 
программ и услуг для уязвимых групп»

КОМАНДА ТРЕНЕРОВ ПО ВИЧ/СПИД: 
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
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«Спасибо за эти лекции. 
Они действительно 

помогают остановиться, 
задуматься» Света, 17 лет

«Кадетская школа-интернат г. Могилева 
выражает искреннюю благодарность за 
концерт и теплый душевный разговор с 
нашими воспитанниками. Ваша музыка 

делает людей чище и добрее...»

Активисты организации не 
раз выступали перед заклю-
ченными в колониях Витебс-

кой и Могилевской области

Семья Якубовичей – победитель областного 
фестиваля музыкальных коллективов 

«Сузор’е талентаў»

Горецкое городское отделение РОО «МПН» созда-

но в 2002 г. по инициативе Владимира Якубовича, 

профессионального музыканта, его супруги и еще 

нескольких единомышленников. «Идею создания ор-

ганизации вынашивал давно. Во-первых, я, вырос в 

Солигорске и о наркомании и 

ВИЧ-инфекции знаю из тра-

гического опыта близких дру-

зей. А, во-вторых, в городе 

с таким количеством уча-

щейся молодежи существо-

вала огромная потребность 

в профилактической работе, и никто не решался ее 
начать. Произошла наша первая встреча с руково-
дителем организации «Матери против наркотиков» 
Еленой Писаренко, она предложила мне возглавить 
местное отделение, и я согласился». 

Об уникальном опыте работы Горецкого отделения 
хорошо известно не только в городе и области, но и 
за пределами Беларуси. Организация провела более 
1000 информационно-образовательных программ 
по профилактике ВИЧ/СПИД и наркозависимости в 

средних школах, техникумах и вузах во многих горо-

дах Беларуси, а также 

в России и Украине. 

О т л и ч и т е л ь н а я 

особенность этой про-

граммы – сочетание 

профилактической ин-

формации с исполнением популярных музыкальных 

произведений на саксофоне. По мнению Владимира 

Якубовича, звучащая живая инструментальная му-

зыка привлекает внимание подростковой аудитории 

и значительно усиливает интерес к профилактичес-

кому содержанию программы, способствует активно-

му восприятию информации. 
Еще одним важным 

компонентом является 
участие в программе че-
ловека с личным опытом 
употребления наркотиков 
и жизни с ВИЧ. Евгений, 
один из активных членов 
организации, на примере 
собственной жизненной 
истории откровенно гово-
рит с подростками о при-
чинах и последствиях нар-
комании и ВИЧ-инфекции. 
Недавно на канале СТВ 
вышел документальный 
фильм «Жизнь со СПИ-
Дом», рассказывающий о 
трагедии, произошедшей 
в его жизни, и о непростом 
пути выхода из нее. 

Профилактическая ра-

бота проводится также и 

в исправитель-

ных учреждени-

ях, где динамика распространения ВИЧ-инфекции, 

остается очень высокой. Активисты организации 

не раз выступали перед заключенными в колониях 

Витебской и Могилевской 

области, а в прошлом году 

были приглашены провести 

цикл таких программ в четы-

рех тюрьмах в России. 

Как и большинство фили-

алов РОО «Матери против 

наркотиков» в других городах, Горецкое отделение 

ведет работу по объединению родственников нарко-

зависимых в группы самопомощи на основе методи-

ки 12-шаговой программы «Жесткая любовь». Алла, 

супруга Владимира, в течение нескольких лет была 

фасилитатором такой группы в Горках. 

Есть у организации и опыт проведения ярких те-

матических мероприятий. Совсем недавно, в мае, в 

Гомеле и Мстиславле состоялась акция «Футбол за 

здоровый образ жизни». По приглашению отделения 

студенты Белгоссельхозакадемии из Нигерии, Камеру-
на и Ганы, до 
приезда в 
Беларусь вы-
ступавшие у 
себя на роди-
не в профес-

сиональных 

футбольных 

клубах, сыг-

рали про-

тив местных 

юношеских и 

профессио-

нальных ко-

манд. Акция, 

проходившая 

на город-

ских ста-

дионах, собрала сотни подростков и их родителей. 

Перед началом игры и в перерывах между таймами 

с профилактической информацией и традиционным 

музыкальным сопровождением перед участниками 

выступил Владимир Якубович. В ближайшее время 

планируется провести подобные акции в Солигорске 

и Барановичах. 

Проекты и мероприятия организации всегда нахо-

дят поддержку властей города и руководства Моги-

левской области. Отделение успешно сотрудничает с 

организацией из Орши «Белые росы», общественным 

объединением «Родители против наркотиков» (г. Смо-

ленск) и Миссией «Неемия» из Луганска (Украина). 

Горецкое городское отделение 
РОО «Матери против наркотиков»

тел.: (029) 670 20 28, E-mail: sax777@bk.ru 
сайт: www.narkotiki.by/mad/gorky.php

САКСОФОН, СПАСАЮЩИЙ ЖИЗНИ
В Горках, небольшом городе в Могилевской области, 

известный тем, что в нем находится Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия 

и три исправительных колонии, местное отделение РОО 
«Матери против наркотиков» – единственная общественная 

организация, работающая в области профилактики 
ВИЧ/СПИД и наркозависимости.

БЮЛЛЕТЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ СЕТИ ПО СПИД 11
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ВИЧ/СПИД 

19-20 октября в Минске пройдет 3-я Республи-
канская конференция «Медико-социальные ас-
пекты ВИЧ-инфекции, парентеральных вирусных 
гепатитов и инфекций, передаваемых половым 
путем». Конференция организована Министерством 

здравоохранения РБ и Республиканским центром ги-

гиены, эпидемиологии и общественного здоровья при 

поддержке Представительства ООН в Беларуси.

Основные тематические направления конференции: 

Эпидемиология и профилактика ВИЧ инфекции;

Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции и со-

путствующих заболеваний;

Современные принципы эпидемиологического 

надзора за ВИЧ-инфекцией; 

Лечение ВИЧ-инфекции и оппортунистических 

инфекций;

Профилактика ВИЧ-инфекции и социальные про-

блемы;

Профилактика передачи ВИЧ-инфекции/ПВГ от 

матери ребенку.

В рамках конференции состоится круглый стол 

«Партнерство и межсекторальный подход в деятель-

ности по проблеме ВИЧ/СПИД» и выставка лабора-

торного оборудования, лекарственных препаратов 

и реагентов различных фирм.

Для участия в конференции необходимо запол-

нить регистрационную форму (на сайте www.aids.by)

и направить ее в Оргкомитет. Участникам будет 

обеспечено бесплатное питание (кофе-паузы, обед) 

и проживание. Транспортные расходы не возмеща-

ются. Оргкомитет гарантирует бронирование но-

меров в гостинице, при получении заявки до 30 ав-
густа. Крайний срок подачи тезисов выступлений 

– 30 августа.

За дополнительной информацией обращайтесь: 

Отдел профилактики ВИЧ/СПИД ГУ «РЦГЭиОЗ, 

тел.: (017) 227 18 38, факс: (017) 227 18 38, 
E-mail: belaids@mail.ru

НПО ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ ВКЛАД РОССИИ 
В ДЕЛО БОРЬБЫ «БОЛЬШОЙ ВОСЬМЕРКИ» 

С ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Международные неправительственные организации 

высоко оценили решение России, принятое в рамках 
саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге, 
внести в Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ/СПИДом, 
туберкулезом и малярией 270 млн. долларов к 2010 
году. Керсти Макнейл, представитель организации 
«Дебт, Эйдс, Трейд, Африка», основанной лидером 
группы «Ю2» Боно и британским музыкантом Бобом 
Гелдофом, назвала это решение руководства РФ «од-

ним из главных успехов» саммита. Не менее высокой 
оценки, по ее мнению, заслуживают недавние увеличе-
ния бюджетных ассигнований на борьбу с распростра-
нением СПИДа в России. www.g8russia.ru

ЛОРА БУШ ПОСЕТИЛА ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР 
ПОМОЩИ ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ДЕТЯМ

14 июля, сразу после прилета в Санкт-Петербург, 
Первая леди США Лора Буш посетила Центр помощи 
ВИЧ-положительным беременным и детям. В центре 
проживают 40 детей с ВИЧ-инфекцией, от которых при 
рождении отказались родители. Сначала Л. Буш пооб-
щалась с детьми на детской площадке, а затем направи-
лась в музыкальную комнату, где дети спели ей несколь-
ко русских песен и показали представление. www.aids.ru 

ФОТОВЫСТАВКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
«КАСАЕТСЯ МЕНЯ. КАСАЕТСЯ КАЖДОГО»

В Санкт-Петербурге открылась выставка «Касается 
меня. Касается каждого», призванная продемонстри-
ровать, что проблема СПИДа касается всех, независи-
мо от социального статуса, рода деятельности и нали-
чия вируса в крови. 

На больших фотоснимках в трех залах – лица извест-
ных людей. Каждый из них, отвечая на вопрос «Касается 
ли это меня?», рассказывает, почему тема ВИЧ являет-
ся для него личной. Участие в выставке приняли многие 
российские знаменитости: Рената Литвинова, Владимир 
Познер, Влад Топалов, Евгений Гришковец и другие. 

«У меня есть ВИЧ-положительные друзья. Я всегда 
готова помочь им и я люблю этих людей. Я потеряла 
много любимых от рака и порока сердца, и не хочу поте-
рять больше от СПИДа», – сказала Рената Литвинова. 

По словам одного из организаторов выставки, 
руководителя РОО «Сообщество людей, живущих 
с ВИЧ/СПИДом», в качестве реакции на ВИЧ-инфекцию 
в мире возникла «вторая пандемия» – СПИДофобия 
– панический страх перед заболеванием и людьми, жи-
вущими с ВИЧ. Страх, который можно оправдать только 
недостатком информации. Поэтому очень важно изме-
нить отношение общества к ВИЧ и СПИДу. Люди долж-
ны понять, что это касается каждого. www.izvestia.ru

ОПУБЛИКОВАН ДОКЛАД О ГЛОБАЛЬНОЙ ЭПИДЕ-
МИИ СПИДА ЗА 2006 ГОД

Доклад содержит наиболее полные данные о вы-
полнении 126 странами мер в ответ на эпидемию 
СПИДа. Впервые в процессе сбора и анализа страно-
вых данных активное участие принимали организации 
гражданского общества. Отчет также предлагает ком-
плексную оценку политической приверженности, ка-
чества охвата и равноправного предоставления услуг, 
а также эффективности усилий по борьбе со стигмой 
и дискриминацией. Полный текст отчета на русском 
языке доступен на сайте www.unaids.org 

В Минске на базе Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья работает 
Кабинет информационно-образовательной деятельности по проблеме ВИЧ/СПИД. 
Кабинет оказывает следующие услуги:

Предоставление конференц-зала организациям для проведения информационно-образовательных 
мероприятий по проблеме ВИЧ/СПИД.

Библиотека – печатные, электронные и видеоматериалы по вопросам ВИЧ/СПИД. Предоставляется возможность 
копирования необходимых материалов, а также доступ в Интернет.

Консультации специалистов отдела профилактики ВИЧ/СПИД ГУ «РЦГЭиОЗ.
Все услуги предоставляются бесплатно.
На базе кабинета работает телефонная линия для молодежи по вопросам ВИЧ/СПИД, тел.: (017) 227-48-25

Время работы в летний период (до 15 сентября): ВТОРНИК, СРЕДА, ЧЕТВЕРГ с 10:00 до 16:00.
Адрес: г. Минск, Ульяновская, 3, к. 2

тел.: (017) 227 48 25, E-mail: info@aids.by, сайт: www.aids.by
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