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бюллетень информирует о деятельности грантов Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, осуществляемых Программой развития оон в сотрудничестве с министерством  
здравоохранения республики беларусь: «Обеспечение всеобщего доступа ключевых пострадавших групп населения в Беларуси к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ», «Внедрение стратегии  

СТОП-ТБ, в частности, направленной на меры по борьбе с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ)», «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь»–2.

Программа заместительного лечения нар-
комании — одно из ведущих направле-
ний реализации грантов Глобального фон-
да для борьбы со СПИДом, туберкулезом 
и малярией. Гранты исполняются в Бе-
ларуси Программой развития ООН в со-
трудничестве с Министерством здраво-
охранения и предоставляют уникальную 
возможность внедрить в стране лучшие 
практики в области профилактики и ле-
чения ВИЧ и СПИДа. Сеть заместитель-
ной терапии насчитывает 10 кабинетов во 
всех областях страны. В своей работе бе-
лорусские наркологи широко используют 
литовский и шведский опыт заместитель-
ного лечения.

— Одной из основных опасностей при 
инъекционном употреблении наркотиков яв-
ляется риск заражения ВИЧ-инфекцией, — 
отметил во время торжественного открытия 
кабинета заместительной терапии на базе 
Пинского наркодиспансера Заместитель 
Представителя Программы развития ООН в 
Республике Беларусь Фарид Караханов (на 
снимке — справа). — Несмотря на то, что 
сейчас все чаще передача ВИЧ происходит 
половым путем, удельный вес заразивших-
ся при внутривенном употреблении нарко-
тиков составляет около 49%. Заместитель-
ная терапия не только ограждает пациентов 
от опасности заражения ВИЧ инъекционным 
путем, но и улучшает качество жизни: более  

100 участников программы нашли работу, 
социализированы, у многих наладились от-
ношения в семье. Надеюсь, успешная работа 
кабинета заместительной терапии в Пинске 
поможет расширить деятельность програм-
мы и улучшить доступ нуждающихся к тако-
му виду лечения.

Всего на сегодня в программу замести-
тельной терапии наркомании включено бо-
лее 600 пациентов. В конце 2011 г. сеть ЗМТ 
будет насчитывать уже 13 кабинетов: плани-
руется их открытие в Бобруйске, Борисове, 
Слуцке. Реализация программы ЗМТ в Бела-
руси высоко оценена экспертами Глобально-
го фонда для борьбы со СПИДом, туберку-
лезом и малярией.

Сериал станет первым подобным кино-
проектом в Беларуси и снимается Про-
граммой развития ООН в сотрудничестве с 
Министерством здравоохранения на сред-
ства гранта Глобального фонда для борь-
бы со СПИДом, туберкулезом и малярией. 
Одна из целей реализации гранта — со- 
здание многосерийного художественного 
фильма для предотвращения дискрими-
нации людей, живущих с ВИЧ, и профи-
лактики ВИЧ-инфекции в Республике Бе-
ларусь. Многосерийный фильм призван 
разрушить ряд стереотипов, связанных с 
ВИЧ и СПИДом, способствовать вовлече-
нию молодежи в обсуждение актуальных 
вопросов по темам ВИЧ и СПИДа, форми-
рованию толерантного отношения к лю-
дям, живущим с ВИЧ. Жанр сериала — 
молодежное драмеди, формат — 8 серий 
по 44 минуты. Премьера назначена на 14 
февраля 2012 г. 

Главный герой сериала — молодой бе-
лорус Никита Мицкевич. Ему около 20 лет, 
живет и учится в Минске, музыкант, ком-
позитор, играет в модной столичной груп-
пе. Он смелый, харизматичный, стильный. 
Настоящий кумир для девочек, образец 
подражания для парней. Живет по сво-
им принципам и не поступается ими ради 
денег. Никита получает удовольствие от 
жизни и знает, что мир прекрасен. 

Молодой человек борется за лидер-
ство с вокалистом группы — Стасиком, 
красавчиком, который возомнил себя 
звездой. Группа на стороне Никиты. Но 
тут происходит событие, которое перево-
рачивает всю его жизнь… 

Сможет ли Никита подняться выше 
собственных страхов, предубеждения 
окружающих, найти настоящих друзей и 
истинную любовь? Удастся ли ему и его 
друзьям завоевать главный приз, за ко-
торый сражаются молодежные музы-
кальные группы? Получится ли обрести 
настоящую свободу духа, которая нераз-
делима с ответственностью за свою жизнь 
и жизнь близких? 

Все это — в новом белорусском мо-
лодежном сериале «Выше неба». Фильм 
посвящен таким вечным ценностям, как 
любовь, дружба, верность, умение прий- 
ти на помощь в трудную минуту. Одна из 
важных характеристик фильма — му-
зыкальность (предполагается участие в 
проекте музыкальных групп, популярных 
в молодежной аудитории). Уже прошли 
первые туры кастингов, в которых при-
няла участие молодежь из разных горо-
дов Беларуси. 

— Многих мы для себя уже отметили, 
чтобы пригласить на второй тур кастин-
га. На этот раз нужно будет разучить не-
большую роль и сыграть эпизод на каме-
ру, — говорит исполнительный продюсер 
кинопроекта Сергей Зыгмантович. — Тре-
буется много персонажей, в университете, 
например, где учатся герои, будет студен-
ческая группа. Что касается мотивов уча-
стия в сериале — многих привлекает не 
только возможность попробовать себя в 
кино, но и то, что это первый такой кино-
проект в Беларуси.

с. 2

Очередной кабинет 
заместительной терапии 
наркомании 
теперь действует в Пинске

Первый пациент кабинета заместительной терапии в Пинске рассказывает, что два года не употреблял наркотики, но 
этой зимой опять «сорвался». 
— Понял, что сам не справлюсь. Дома опять начались проблемы... До развода почти дошло. Тогда нарколог расска-
зал мне об этой программе.  
— Проблемы в семье стали причиной отказа от наркотиков, а что было причиной их употребления?
— У меня умер близкий человек, я не мог это пережить. Тогда попробовал в первый раз.
— Наркотики действительно снимают такую боль? 
— Сначала да. А потом тратишь все силы на то, чтобы быть как все, выглядеть «нормальным», чтобы тебя не «лома-
ло». Когда твой ребенок говорит: «Мама, найди нового папу», — это страшно. 
— Что собираешься делать в ближайшем будущем? 
— Первые дни не понимал, как теперь жить. Буду искать работу; прежнюю потерял, когда стал наркоманом. Но глав-
ное — дома все наладилось... Мне даже алкоголя не хочется, хочу снижать и дозу метадона, чтобы когда-нибудь изба-
виться от зависимости навсегда.

Молодые таланты страны участвуют в кастингах первого белорусского молодежного сериала

Вы хотите стать звез-
дой первого белорус-
ского молодежного 
сериала? Не упустите 
свой шанс!
Кастинги для будущих героев 
сериала «Выше неба» продол-
жатся 6, 7, 13, 14 августа с 11.00 
до 18.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Клары Цеткин, 18, 1-й этаж. 

Стать героем сериала может 
любой гражданин Беларуси  
от 16 до 27 лет.

Краткое резюме и фотографии 
можно также присылать по 
адресу vysheneba@gmail.com

Бурное обсуждение на каждом перерыве: «И кто говорит, что молодежь ничем  
не интересуется!» 

Идет отбор претенденток на главные женские роли.

Жизнь — «Выше неба»
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Адрес: 220004, Республика Беларусь, Минск, ул. Клары Цеткин, 18. 
Тел./факс: (+375-17) 306-51-88, (+375-17) 200-04-36. 

Сайты, поддерживаемые грантами: www.aids.by,  
www.rnpcpf.by, www.aids-tb.by (www.hiv-aids.by)

И н ф о р м а ц И о н н ы й  б ю л л е т е н ь 

В июле 2011 г. в целях снижения бремени ВИЧ-инфекции и туберкулеза в рамках грантов Глобального 
фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией продолжается заключение договоров на закуп-
ки товаров медицинского характера. 

Уточнение информации: Рузанов Дмитрий Юрьевич является Председателем Гомельского областного 
консилиума «МЛУ ТБ» (выпуск «СПИД&ТБ» № 18).

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
О КОНКУРСЕ ЗАЯВОК НА 

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 
И ДАЛЬНЕЙШЕМ  

СОПРОВОЖДЕНИИ ЦЕНТРА 
ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ  

ПОМОЩИ  
НАРКОПОТРЕБИТЕЛЯМ 

Приглашаются заинтересованные орга-
низации и учреждения Республики Бела-
русь представить предложения на услуги 
по организации и дальнейшему сопрово-
ждению центра психосоциальной помо-
щи наркопотребителям.

Основные направления деятельности 
центра:

Оказание психосоциальной помощи 1. 
наркопотребителям, попавшим в слож-
ную жизненную ситуацию, включая экс-
тренную консультацию специалистов 
центра, санитарно-гигиенические услу-
ги, питание (чай, кофе, кондитерские из-
делия). 

Организация консультаций специали-2. 
стов медицинского и социального профиля 
по потребностям клиента, а также перена-
правление в соответствующие службы. 

Программа развития ООН обеспечивает 
финансирование для ремонта помещения 
центра психосоциальной помощи, а также 
для приобретения необходимых расход- 
ных материалов, выплату заработной пла-
ты сотрудникам центра на период действия 
в Республике Беларусь грантов Глобально-
го фонда для борьбы со СПИДом, туберку-
лезом и малярией. Конкурс проводится до 
1 сентября 2011 г.

Подробности об условиях конкурса — 
на сайте www.aids-tb.by

Наталья Горовцова (газета «Вечерний Могилев») и 
Александр Ковко (программа радиовещания «Луни-
нецкая районная программа радиовещания») были 
награждены диктофонами, Иосиф Гриб (газета «Ве-
черний Могилев») и Алла Мархелова (ДПУП «Теле-
визионная вещательная сеть» г. Молодечно) — фо-
тоаппаратами, Елена Прус (УП «БЕЛТА») и Александр 
Говейко (ТРК «Гомель», ток-шоу «Перекресток») — 
компьютерами. 

Конкурс среди СМИ проводился в рамках реали-
зуемого Программой развития ООН в сотрудничестве 
с Министерством здравоохранения гранта Глобаль-
ного фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и  

малярией. Организаторами конкурса являются Про-
грамма развития ООН в Беларуси и Белорусское об-
щество Красного Креста.

По данным ВОЗ, сегодня каждую секунду в мире 
один человек инфицируется туберкулезом, каж-
дые четыре секунды — заболевает и каждые 10 се-
кунд от туберкулеза умирает один человек. Уровень  
заболеваемости туберкулезом на 1 января 2011 г., со-
гласно данным РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии, 
составляет 45,8 на 100 000 населения. Беларусь вхо-
дит в число стран с высоким бременем мультирези-
стентного туберкулеза, устойчивого сразу к несколь-
ким противотуберкулезным лекарственным средствам. 

Часто туберкулез становится первой из оппортуни-
стических инфекций, поражающих людей, живущих 
с ВИЧ. Одна из проблем — недостаточное осознание  
обществом риска инфицирования, предубеждение по от-
ношению к страдающим от туберкулеза людям. Все еще 
живет стереотип, будто туберкулез — болезнь марги-
нальных слоев общества. Как писать об этом? Победите-
ли конкурса дали пример взвешенного подхода к данной 
теме, уделив особое внимание судьбам людей. 

Призы победителям конкурса вручил Представитель 
ООН/ПРООН в Республике Беларусь Антониус Брук, кото-
рый высоко оценил значимость работы участников кон-
курса в сфере социального пиара.

Журналисты получили награды  
за лучшие материалы о туберкулезе

— У нас целое поколение талантливых людей, 
и надо просто выбрать лучших из лучших, — гово-
рит режиссер сериала Дмитрий Маринин. — Это не 
тот случай, когда сетуют: «Ой, что за поколение рас-
тет, какой ужас, вот мы-то были!..» Они светлее нас, 
очень приятно смотреть каждому в глаза.

Креативный продюсер и сценарист сериала 
Андрей Курейчик предлагает молодым людям на 
выбор девять разных персонажей с уникальными 
характерами. Какие роли предпочитают?

— Конечно, главные, например, девочки выби-
рают двух главных женских персонажей примерно 
поровну, — делится Андрей Курейчик. — Парни вы-
бирают главного героя Никиту. Сразу видно, когда 
человек амбициозен и заявляет: «Да, я хочу играть 
только главного героя, это кино обо мне, у меня и 
группа музыкальная есть!». Но многие хотят сыграть 
и отрицательных персонажей, это показатель того, 
что люди хотят попробовать себя в самых разных ам-
плуа. Выбирают также роль друга Никиты, несколько 
человек выбрали персонажа, который говорит на бе-
лорусском; это тоже очень импонирует».

с. 1 Соцзаказ как инновация. В партнерство

Участникам кастинга предлагается примерить на 
себя любую из 9 ролей. Но только ими выбор не 
ограничивается.

В Жлобине, Светлогорске, Речице и Калинковичах 
местными органами власти объявлены конкурсы об-
щественно полезных проектов, которые направле-
ны на обеспечение доступа жителей к профилактике 
и уходу в связи с ВИЧ. Данные конкурсы стали пер-
вым шагом реализации механизма социального зака-
за, обеспечивающего устойчивость финансирования 
из местных бюджетов профилактических программ 
по ВИЧ/СПИДу. В Беларуси механизм социального 
заказа внедряется в рамках исполняемого Програм-
мой развития ООН в сотрудничестве с Министер-
ством здравоохранения гранта Глобального фонда 
для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. 
За реализацию данного направления отвечает Меж-
дународное просветительское общественное объ- 
единение «АКТ».

Социальный заказ — пример партнерства госу-
дарства и общественных организаций, признанный 
удачным во многих странах. Механизм следующий: 
государство на основании сформулированной граж-
данским обществом и активно высказанной потреб-
ности в определенных услугах обращается к неком-
мерческим организациям, которые готовы их оказать. 
Это может быть паллиативная помощь людям, боль-
ным СПИДом, психологическая поддержка их род-
ных, услуги по формированию приверженности к ан-
тиретровирусной терапии. 

О необходимости внедрения пока еще иннова-
ционной для нас практики заговорили и на государ-
ственном уровне: министр юстиции Беларуси Вик-
тор Голованов в ходе онлайн-конференции в БЕЛТА 
11 июля т. г. подчеркнул: 

— Назрела необходимость создания законода-
тельных механизмов регулирования применения в 
нашей республике отношений, связанных с государ-
ственным социальным заказом. Наличие в законода-
тельстве данных норм позволит повысить качество 
социальных услуг, эффективность использования 
бюджетных средств, а также создать инновационные 
формы социальной помощи населению.

— Мы наблюдаем несомненный интерес как го-
сударственных, так и некоммерческих организаций 
к этому проекту, — говорит Исполнительный ди-
ректор МПОО «АКТ» Владимир Корж. — Хочу вы-
разить особую благодарность Гомельскому облис-
полкому и отметить профессионализм и высокий 
уровень партнерского взаимодействия между НГО 
и местной властью. 

Такая система, когда государство не берет все 
на себя, — у него и так хватает забот, — а ис-
пользует возможности некоммерческих организа-
ций, практикуется во многих странах. Плюсы по-
добной формы услуг также в том, что не всегда 
представитель «закрытой» целевой группы пой-
дет на прием в госучреждение. Практика пока-
зывает: наркопотребителю психологически легче 
обратиться, например, в общественную органи-
зацию «Матери против наркотиков», где многие 
сотрудники пережили проблему наркомании на 
личном уровне и не понаслышке знают и понима-
ют, что это такое, когда проблема коснулась тво-
его ребенка. Во многих ВИЧ-сервисных НГО рабо-
тают люди, которые преодолели личные трагедии 
и хотят помочь другим. 

С помощью пилотного проекта также хотим 
решить вопросы, связанные с законодательной 
сферой. В частности, главным препятствием для 
внедрения механизма соцзаказа остается отсут-
ствие утвержденной на законодательном уровне 
процедуры передачи средств государственного 
бюджета на счет НГО. Совместный с органами 
местной власти поиск наиболее эффективного 
механизма расчетов между государством и НГО 
является сейчас одним из приоритетов наше-
го проекта. Надеемся, результаты позволят го-
ворить о возможности изменений и на страно-
вом уровне.

— Преимущество НГО также в том, что в допол-
нение к бюджетным средствам они могут привлечь 
еще спонсорскую, международно-техническую и  

гуманитарную помощь, а также волонтеров, — 
считает Валерий Жураковский, эксперт МПОО 
«АКТ» по социальному заказу. — В то же время 
это не означает, что механизм соцзаказа предна-
значен только для негосударственных организа-
ций.  В конкурсе могут принять участие все не-
коммерческие организации, независимо от того, 
государственные они или нет. При этом включает-
ся механизм конкурентного выбора, в результате 
он позволит реализовать самые сильные предло-
жения. Ведь потребитель хочет получать каче-
ственные социальные услуги, а государство за-
интересовано эффективно расходовать бюджет и 
за имеющиеся средства предоставить наибольшее 
количество услуг наилучшего качества. 

Сегодня мы встречаем понимание и поддержку 
со стороны государства. В данный момент разраба-
тывается внесение изменений и дополнений в закон 
о социальном обслуживании, где целая глава посвя-
щена соцзаказу. Тем не менее глобальное решение 
пока не принято, и в нашей стране еще нет норма-
тивного документа, который регулировал бы данный 
механизм. Несмотря на разнообразный и позитив-
ный международный опыт, понимаем: в Беларуси 
необходимо учитывать нашу специфику. И с помо-
щью пилотного проекта мы надеемся скоро сказать: 
да, это действительно работает.  

Приглашаем некоммерческие организации подавать 
заявки в следующие сроки:

г. Жлобин  • — по 11 августа 2011 г.;
г. Светлогорск  • — по 15 августа 2011 г.;
г. Речица  • — по 23 августа 2011 г.;
г. Калинковичи  • — по 11 августа 2011 г. 

Более подробно об условиях конкурса можно узнать 
в МПОО «АКТ» по телефону (017) 334-39-13 
либо на сайте www.actngo.info. 
Вопросы также можно прислать по адресу:  
actngo.info@gmail.com. 


