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Издается Общественным благотворительным фондом борьбы со СПИДом «Шаги»

ПОСЛАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ООН
ПО СЛУЧАЮ ВСЕМИРНОГО ДНЯ БОРЬБЫ СО СПИДом
Основной темой нынешнего Всемирного дня борьбы со
СПИДом является тема руководства. Без него мы никогда не
сможем справиться с этой эпидемией.
СПИД – это болезнь, которая не похожа ни на какую
другую. Это социальная проблема, проблема прав человека,
проблема экономическая. Она поражает молодых людей
именно тогда, когда они должны вносить свой вклад в эконо(
мическое развитие, интеллектуальный рост и растить детей.
Она несоразмерно сильно бьет по женщинам. Из(за этой бо(
лезни миллионы детей стали сиротами. Она оказывает такое
же воздействие на общество, как ВИЧ на человеческий орга(
низм – подрывает сопротивляемость, снижает жизнедея(
тельность, затрудняет развитие и угрожает стабильности.
Однако это не должно становиться фатальной неизбеж(
ностью. У нас есть средства, с помощью которых мы можем
уберечь молодых людей от поражения этой болезнью. У нас
есть средства, с помощью которых мы можем лечить тех, кто
уже заразился. У нас есть средства, необходимые для того,
чтобы обеспечить должный уход и поддержку.
На всех этих фронтах мы добились ощутимых и замет(
ных успехов. Однако нам необходимо добиться большего.
Хотя новые данные свидетельствуют о том, что глобальные
масштабы распространения ВИЧ не возросли, имеющаяся
статистика по(прежнему ошеломляет. Наша важнейшая за(
дача состоит в том, чтобы обеспечить каждому человеку дос(
туп к средствам профилактики и лечения ВИЧ, обеспечить
уход и поддержку каждому. Это относится и к мигрантам,
тем, кто предоставляет сексуальные услуги, тем, кто употреб(
ляет наркотики с помощью инъекций, а также к мужчинам,
которые вступают в половую связь с мужчинами. Это отно(
сится к тем, кто работает в правительственных учреждениях,
в банках, юридических конторах, школах и международных
организациях. Это относится ко всем людям, где бы они ни
проживали и чем бы они ни занимались.
Преодолеть стереотипы – в этом по(прежнему заключа(
ется наша самая трудная задача. Это по(прежнему служит са(

мым большим препятствием для принятия мер по борьбе со
СПИДом в масштабах государства. Именно это и является
одной из причин того, почему эта эпидемия продолжает ока(
зывать разрушительное воздействие в мире.
В этот день я призываю усилить руководящую роль для то(
го, чтобы покончить с предрассудками, связанными с ВИЧ. Я
приветствую смельчаков, которые открыто заявляют о том, что
они живут с ВИЧ, тех, кто неустанно отстаивает права ВИЧ(
инфицированных, тех, кто просвещает других по проблемам,
связанным со СПИДом. Я призываю к тому, чтобы правитель(
ства возглавили усилия, необходимые для полного осознания
характера этой эпидемии, для того чтобы направить ресурсы
именно туда, где они нужны больше всего. Я призываю возгла(
вить усилия на всех уровнях для того, чтобы активизировать
работу по достижению цели обеспечения всеобщего доступа к
профилактике и лечению ВИЧ, обеспечению ухода и поддерж(
ки к 2010 году в соответствии с обязательством, которое взяли
на себя все правительства в прошлом году. У нас осталось все(
го лишь два года, чтобы достичь этой цели.
Мы должны продемонстрировать свое умение руково(
дить сейчас.
Как Генеральный секретарь я решительно настроен под(
вигнуть семью Организации Объединенных Наций на это
свершение – обеспечить приоритетность мер по борьбе со
СПИДом, побудить государства(члены уделить этой пробле(
ме должное внимание в своих национальных и международ(
ных повестках дня и постараться сделать так, чтобы Органи(
зация Объединенных Наций явила собой пример того, как на
деле должны реагировать на СПИД.
Чем бы мы в жизни ни занимались, где бы мы ни жили,
мы все так или иначе связаны с ВИЧ. Этот вирус затронул
всех нас. Мы все должны нести ответственность за то, какие
меры принимаются в этой связи. Так давайте же в этот Все(
мирный день борьбы со СПИДом продемонстрируем свою
способность обеспечить руководство, для того чтобы спра(
виться с этой задачей.
Пан Ги Мун
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«Шаги экспресс» № 10/2007
В. Покровский:

«Число ВИЧинфицированных
в нашей стране может
приблизиться к миллиону»
Всемирная организация здравоохранения объя
вила 1 декабря Всемирным днем борьбы со СПИДом.
Проблема действительно стала всеобщей: в мире
насчитывается более 41 млн человек с вирусом им
мунодефицита. О том, как живут ВИЧинфици
рованные в нашей стране, появятся ли в обозримом
будущем лекарства, излечивающие от СПИДа,
«Новым Известиям» рассказал директор Российс
кого научнометодического центра по профилак
тике и борьбе со СПИДом, академик РАМН Вадим
ПОКРОВСКИЙ.

– Вадим Валентинович, сколько сегодня в Рос
сии ВИЧинфицированных?
– Официально зарегистрировано 426 тысяч
россиян – носителей антител к вирусу иммуноде(
фицита человека. Из них 406 тысяч – взрослые, у
которых диагноз ВИЧ(инфекция подтвержден, а
20 тысяч – дети, родившиеся от ВИЧ(инфициро(
ванных матерей. Это одно(двухгодовалые малы(
ши, и пока нет точных данных о том, заражены
они или нет. Есть надежда, что нет: большинство
еще в утробе матери и в первые дни жизни полу(
чали антиретровирусные препараты. Сейчас всех
беременных проверяют на ВИЧ и, если оказыва(
ется, что женщина заражена, ей назначают лече(
ние во время беременности. Можно провести те(
рапию и непосредственно при родах, что также
снижает риск заражения. До применения этих
методов риск передачи вируса от матери ребенку
составлял до 50%, а сейчас – менее 10%.

– Появились эффективные препараты?
– Да, и с их помощью можно вообще добить(
ся, чтобы все дети рождались здоровыми. В Евро(
пе сегодня практически не рождаются ВИЧ(ин(
фицированные малыши. Средства на лечение де(
тей у нас есть, но нам надо решить еще много ор(
ганизационных проблем. Как только мы их ре(
шим, риск рождения зараженных детей снизится
до 1–2%.

– ВИЧинфицированных сегодня лечат только
импортными лекарствами? В свое время много пи
сали о российском препарате. Какова его судьба?
– Он был создан в Институте молекулярной
биологии, мы его практически бесплатно испыты(
вали, и могу сказать, что он не уступает ни одному
из западных аналогов. А, может, даже и лучше неко(
торых. Но реальность такова, что каждый больной
должен принимать одновременно 3–4 лекарства.

Сегодня мы закупаем порядка 15 импортных
препаратов, и стоимость лечения одного человека
составляет от 1,5 до 15 тысяч долларов. Если бы
производство лекарств было российское, препа(
раты стоили бы дешевле. Пока лечение получают
40 тысяч человек – то есть лишь 15% инфициро(
ванных нуждаются сейчас в лекарственной тера(
пии, у остальных иммунитет еще достаточно
крепкий. Но рано или поздно придется обеспе(
чить лечением все 400 тысяч, иначе они заболеют
СПИДом. И здесь цена препаратов будет иметь
колоссальное значение.
Принимать лекарства надо начинать еще до
развития СПИДа, когда проявляются первые
признаки снижения иммунитета. Если человек
обращается к врачам, когда заболевание в запу(
щенной стадии, сделать ничего нельзя. Но проб(
лема в том, что невозможно точно сказать, через
какое время после заражения у конкретного че(
ловека разовьется СПИД.

– А от чего это зависит?
– Все зависит от индивидуальностей орга(
низма. Есть небольшое количество людей, кото(
рые 20 лет живут с ВИЧ(инфекцией и еще не
нуждаются в лечении. Но таких не более 5%.
Скажу больше: 90% инфицированных и забо(
левших россиян заразились по цепочке, исходя(
щей, видимо, от одного человека. Генетический
анализ показал, что различия в структуре вируса
минимальны. Вирус проник на территорию быв(
шего СССР в начале 90(х, где(то в портовом горо(
де южной Украины. Именно тогда на всем пост(
советском пространстве распространилось упот(
ребление наркотиков, и ВИЧ попал в очень бла(
гоприятные условия.

– Можно ли точно сказать, сколько у нас се
годня заболевших СПИДом?
– Не хотел бы называть цифру – это не пока(
затель для специалистов. Сейчас вообще размы(
вается само понятие «Синдром приобретенного
иммунодефицита». Даже если у человека выявля(
ют нарушения иммунитета, которые обычно при(
равниваются к СПИДу, это совсем не означает,
что он умрет. У одного очень известного артиста
СПИД был диагностирован еще семь лет назад,
но назначенная терапия оказалась успешной, и
сегодня он продолжает выступать. А до появле(
ния современных антиретровирусных препаратов
с диагнозом СПИД больше двух лет никто не
жил.

– Скажите, а сколько россиян погибло от
СПИДа?
– За весь период наблюдений около 20 тыс.
человек, пока у нас сравнительно небольшое чис(
ло смертей. Например, в США от СПИДа погиб
уже миллион человек с начала эпидемии. Боль(
шинство наших ВИЧ(инфицированных, к
счастью, еще не дожили до развития СПИДа, и
медицина сегодня в состоянии отодвинуть этот
момент как можно дальше.

– В каких направлениях сегодня ведутся раз
работки в области создания лекарств против
СПИДа?
– Ученые продолжают работать над создани(
ем вакцины. Но перспективных разработок в
этом направлении нет, и говорить о том, что в
ближайшие 10–20 лет будет создана «прививка от
ВИЧ», увы, не приходится.

– Но сейчас другая ситуация: основной путь за
ражения уже не через иглу, а половой.
– Както все очень пессимистично…
– Да, наступил следующий этап. В свое время
ВИЧ заразилось большое количество молодых
наркоманов, преимущественно мужчин. И сей(
час они заражают женщин. В прошлом году жен(
щины составили 44% среди всех вновь выявлен(
ных, хотя еще в 2000 году число носителей ВИЧ
среди них не превышало 20%.

– А какой средний возраст зараженных?
– Двадцать–тридцать лет. Но в последнее
время мы выявляем инфицированных и в группе
старше семидесяти.

– Да, пессимистично, и люди должны знать
об этом. Единственное эффективное средство от
заражения сегодня – обучение населения безо(
пасному образу жизни. На Западе, где эпидемия
СПИДа началась раньше, чем у нас, поражен(
ность населения ВИЧ ниже, чем в России, только
благодаря своевременно начатым мощным про(
филактическим мероприятиям, которые продол(
жаются и сейчас. В США сегодня заражено ВИЧ
0,5%, в Западной Европе – 0,3%, а в России – уже
до 1% взрослого населения. Все силы и средства
брошены на лечение, а о профилактике никто не
вспоминает.
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– Возможно ли какимто образом решить эту
проблему?
– Только одним: в правительстве должны
быть люди, которые заглядывают в будущее стра(
ны на несколько десятилетий вперед. Если ниче(
го не изменится, в будущем нам придется лечить
уже не 400 тысяч, а порядка 1 млн человек.

– Почему?
– Потому что 400 тысяч – официально заре(
гистрированные инфицированные. Реальное же
их число – порядка одного миллиона. И если мы
не начнем эффективных профилактических ме(
роприятий, через 3–5 лет это число удвоится.
Большинство тех, кто сейчас инфицирован, по(
требуют лечения через 3–5 лет, а остальные – лет
через 8–10. В прошлом году заразилось больше,
чем в предыдущем: около 40 тысяч человек, в
этом такая же тенденция: в ноябре уже было 38
тысяч новых случаев. Процесс заражения идет, и
его ничем, кроме изменения поведения, не оста(
новить. Людям надо объяснять, как жить нор(
мальной жизнью и не заразиться ВИЧ. Для этого
нужен максимальный охват аудитории, обеспе(
чить который может только телевидение.
Пока же власти, видимо, не до того: прави(
тельственная комиссия по вопросам СПИДа за год
своего существования при министре здравоохра(
нения и соцразвития Михаиле Зурабове собира(
лась всего один раз. Сейчас ждем, когда новый ми(
нистр Татьяна Голикова членов комиссии соберет.
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– Но частично профилактические мероприятия
и те же телепередачи могли бы спонсировать фар
мацевтические компании.
– Производители препаратов делают вид, что
активно занимаются профилактикой, так как в их
адрес постоянно звучат обвинения, что они заин(
тересованы в том, чтобы было как можно больше
больных. От профилактики им никакой прибы(
ли, поэтому обучением населения надо занимать(
ся на государственном уровне.

– Возвращаясь к проблемам ВИЧинфициро
ванных россиян. Как им живется, соблюдаются ли
их права?
– Живется им не просто, хотя Федеральный
закон «О предупреждении распространения
ВИЧ/СПИДа в РФ», принятый еще в 1995 году,
считался передовым. Все их права, в том числе и
на бесплатное лечение, закон гарантирует. Одна(
ко фактически бесплатное лечение у нас появи(
лось лишь в 2006 году. То есть потребовалось
почти 10 лет, чтобы закон начал наконец реаль(
но действовать хотя бы в этой части. Чтобы зара(
ботали и другие положения, потребуется еще
много лет.

– Сегодня некоторые российские компании при
приеме на работу требуют принести справку с ре
зультатом анализа на ВИЧ. Законны ли подобные
требования работодателей?

С августа этого года началась работа по созданию ресурс(
ного центра и церковно(общественного телефона доверия
по проблемам ВИЧ/СПИДа и наркомании.
Этот проект, реализуемый в рамках программы «Цер(
ковь против СПИДа» при финансовой поддержке Прог(
раммы развития ООН (ПРООН), будет содействовать раз(
витию церковной системы поддержки ВИЧ(инфицирован(
ных и реабилитации наркозависимых во всех регионах Рос(
сии. Важнейшей задачей ресурсного центра также является
разработка малозатратных или беззатратных моделей, кото(
рые могли бы воспроизводиться в регионах при создании в
епархиях и приходах Русской Православной Церкви подоб(
ных информационно(координационных центров, служб
телефонов доверия и программ реабилитации.
Кроме того, консультанты на церковно(общественном
телефоне доверия могут оказать психологическую и ин(
формационную поддержку и помощь ВИЧ(инфицирован(

– Нет, ни одно российское предприятие не
имеет права обследовать людей на ВИЧ(инфек(
цию при найме на работу. Частные компании мо(
гут предъявлять дополнительные требования к
кандидатам, но они не должны противоречить
действующему законодательству. В статье 17 упо(
мянутого выше закона четко сказано: «Не допус(
каются увольнения с работы, отказ в приеме на
работу… на основании наличия у человека ВИЧ(
инфекции». В обязательном порядке на ВИЧ в
России обследуются только доноры и поступаю(
щие на работу в государственные центры СПИДа.
Все остальное – инициативы, никакого отноше(
ния к закону не имеющие. Обследование на ВИЧ
у нас добровольное, каждый имеет право от него
отказаться. На Западе при такой постановке воп(
роса компании пришлось бы отвечать за свои
действия в суде и выплатить человеку большую
компенсацию.

– Пока же наши компании диктуют свои прави
ла: если в такой ситуации оказывается ВИЧинфи
цированный, он предпочитает тихо уйти.
– Или предоставить липовую справку. Их не
принимают на работу в основном из(за страха и
недостаточной информированности. Что ни(
сколько не оправдывает такие действия. Преце(
дентов выигрыша судебных исков ВИЧ(инфици(
рованных россиян еще не было. Но я надеюсь,
они скоро появятся.
Наталья Тимашова («Новые Известия»)

ным, наркозависимым, их родственникам и всем, кого
волнуют эти проблемы. Тем, кто захочет побеседовать по
любым вопросам с православным священником, будет
предоставлена такая возможность.
Проект осуществляет христианский общественный бла(
готворительный фонд «Старый Свет», имеющий 15(летний
опыт работы на благотворительной основе в этой области.
Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кто неравноду(
шен к проблемам ВИЧ/СПИДа, наркомании и алкоголиз(
ма, всех, кто имеет опыт работы в области профилактики
ВИЧ(инфекции, реабилитации наркозависимых и в раз(
личных системах помощи людям с данной проблемой.
Нам нужна информация о деятельности организаций,
участвующих в такой помощи – мы постараемся донести
ее до тех, кто в ней нуждается! Нам нужны единомышлен(
ники и помощники!
Свяжитесь с нами – вместе мы сможем больше!

Если Вас волнуют проблемы, связанные с ВИЧ/СПИДом,
если Вас или Ваших близких коснулась беда наркомании
ЗВОНИТЕ
на церковнообщественный телефон доверия
89167223626
(телефон работает по средам и пятницам с 15 до 20 часов)
На телефоне дежурят сотрудники и добровольные помощники христианского общественного
благотворительного фонда «Старый Свет». При желании можно также побеседовать по этим вопросам
с православным священником.
Кроме того, вопросы можно также отправить по электронной почте: oldworld2@yandex.ru
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Певица Света приняла участие
в самой масштабной акции против
СПИДа – Всероссийском автопробеге
«СПИДСТОП!»
«Если я чемто могу помочь, то с радостью делаю это...» (Света)

– Как вы попали в автопробег
«СПИДСТОП!»?
– Совершенно случайно. Мне
позвонили и предложили участие в
благотворительной акции, проходя(
щей под эгидой Министерства здра(
воохранения и социального разви(
тия России в рамках нацпроекта
«Здоровье». Я была очень далека от
проблемы ВИЧ/СПИДа, но бук(
вально в первые же дни прониклась.
Я понимаю как это актуально сегод(
ня, насколько касается всех нас. Ин(
формация в туре давалась колоссаль(
ная, до этого я практически ничего
не знала о ВИЧ.
Акция происходит следующим
образом. Трейлеры с ребятами(лек(
торами приезжали в город заранее.

Ребята (кстати, сами инфицирован(
ные ВИЧ), проводили семинары. В
15 городах от Владивостока до Ли(
пецка, которые охватил автопробег,
они провели в общей сложности 650
семинаров. В основном это были
среднеспециальные учебные заведе(
ния, студенты которых, по статисти(
ке, чаще всего подвержены ВИЧ. Ре(
бята рассказывали о путях передачи
инфекции, толерантном отношении
к людям, живущим с ВИЧ, призыва(
ли сдать анализы. Ведь только сам
человек может обезопасить себя от
заражения.
После этого в город приезжали
мы – артисты: Юля Чичерина, Влад
Топалов, Лера Массква, группы «Ко(
нец фильма» и «Параллель», ди(
джеи, и ведущий – Алексей Лысен(

ков. Мы участвовали в круглых сто(
лах с властью региона и главными
врачами больниц, снимались в прог(
раммах для местного телевидения,
рассказывали об этой инфекции, как
важно не бояться ее и делать все воз(
можное, чтобы обезопасить себя.
После этого мы давали большой бла(
готворительный концерт.
Я хочу отдать должное артистам:
это не коммерческий проект, и мно(
гие отказались ради участия в нем от
прибыльных концертов, съемок на
телевидении. Я не скрываю, у меня
были предложения на это время –
сентябрь(октябрь такой период, ког(
да проводится много концертов.
Наши выступления посещали от
5 до 45 тысяч человек (45 тысяч зри(
телей собралось в Новосибирске).
Но не всегда отношение к нам было
однозначным. К примеру, родительс(
кий комитет из Владивостока обви(
нил нас в том, что мы ездим по горо(
дам и заражаем молодежь СПИДом.
Но это, опять(таки, от недостатка
информации. В Читинском центре
СПИД поступила информация о за(
ложенной бомбе. Потом оказалось,
что это был муляж, но...
Мы пытались донести до людей
информацию о ВИЧ, призывали не
делать из болезни трагедию. С этим
нужно научиться жить. Существует
терапия, применяя которую можно
жить очень долго, заводить семью,

рожать детей, ведь в 99 процентах де(
ти рождаются здоровыми. Именно в
России люди нередко накладывают
на себя руки, узнав о своем ВИЧ(ди(
агнозе. В Европе, Америке совер(
шенно спокойно живут с этой бо(
лезнью, как, к примеру, с аллергией
или диабетом. Если хотя бы 50 про(
центов тех, кто приходил на концерт,
задумается о том, что мы говорили,
сдадут анализы, то можно сказать,
что мы добились, чего хотели.
– Почему участвовать в турне
предложили именно вам?
– Основная категория людей с
ВИЧ – это молодежь в возрасте от 15
до 35 лет. Привлечь ее довольно
сложно: у каждого из них своя
жизнь, до них сложнее донести ин(
формацию. Если бы ездил только
Алексей Лысенков, молодым людям
бы это было скучно.
– То есть организаторам автопро
бега нужен был выход на вашу аудито
рию?
– Да. Для участия в акции под(
бирали молодежных исполнителей
на разный вкус – у каждого артиста
был свой слушатель. К примеру, лю(
бители рока приходили послушать
Юлю Чичерину, я пою о любви. В
одном из городов ко мне подошла
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– Родилась ли у вас в туре новая
песня?
– Дело в том, что на написание
песни во время этого автопробега у
меня просто не было времени. На
сон оставалось по два(три часа, ели
мы иногда один раз в день, иногда и
не ели и не спали. Я начала писать
песни уже когда приехала.
– Прежде вы принимали участие в
подобных акциях?
– В подобных – ни разу. У меня
давно было желание, но как(то не
предлагали. В нашей стране много
проблем: брошенные дети, нищие
старики, и если я чем(то могу по(
мочь им, то с радостью сделаю это.
– Я слышала, что именно в этом
пробеге руководитель донской обще
ственной организации «КовчегАн
тиСПИД» предложил вам стать лицом
своей организации.
девушка и сказала: «У меня ВИЧ, я
хотела наложить на себя руки, три
года лежала в психиатрической
больнице. Если бы не ваши песни, я
бы, наверное, не выдержала». И это
не единичный случай. Ко всем ис(
полнителям в разных городах подхо(
дили люди, искренне говорили
«Спасибо».
– Что вам больше всего запомни
лось за эти два месяца?
– Я еще ни разу не путешество(
вала в трейлере. Мы ехали трейле(
ром, поездами, стыковали автобусы,
машины, вместе с Юлей Чичериной
– в джипе. Переезды давались очень
тяжело. Приезжаешь, даже иногда

не понимая, в какой город – смена
климата, часового пояса. Мы пере(
секли 14 часовых поясов – колос(
сальная разница во времени. Стар(
товали из Владивостока, последний
концерт прошел в Липецке. Были
города, где дико холодно. К примеру,
в Кирове. Концерт шел три часа, я
выступала не в концертном костю(
ме, а в обычной одежде. Физически
было тяжело, многие стали болеть,
но мероприятия старались не про(
пускать.
За эти 66 дней мы все сплоти(
лись не просто как команда, а как
одна семья. Когда в любой трейлер
заходишь, делаешь себе чай, вместе
ешь, из одной посуды. Звезда ты,
или лектор с ВИЧ – никто на это не

смотрит. В одном трейлере стояла
копилка, куда все мы собирали день(
ги под девизом «Внеси свой вклад в
борьбу со СПИДом». Затем Алексей
Лысенков возглавил «счетную ко(
миссию», мы посчитали собранные
средства и решили отправить их на
подарки малышам с ВИЧ. Половина
денег попала в ростовский детский
клуб «Карапуз», вторая в такой же
клуб в Оренбурге.
К пробегу в Сибири присоеди(
нилась молодая семья, которая по
окончании пробега приехала в Рос(
тов(на(Дону, чтобы взять опеку над
ребенком(сиротой, живущим с ВИЧ.
– Среди ваших друзей есть люди с
ВИЧ?
– Теперь есть. Возможно, были и
раньше, но у нас в стране эта проб(
лема замалчивается. Поэтому дохо(
дит до абсурда, когда губернатор од(
ного из регионов предлагает изоли(
ровать всех инфицированных на ка(
ком(нибудь острове.
– А если бы раньше ктото из при
ятелей признался вам, что инфициро
ван ВИЧ, как бы вы отреагировали?
– Наверное, у меня был бы шок.
Но теперь я думаю, что отнесусь с
пониманием. Во время автопробега
выяснилось, что у девочки из моего
шоу(балета брат мужа заражен. Если
бы я узнала до тура, я бы насторожи(
лась. Также барабанщик из группы
«Параллель» в пробеге рассказал
своим коллегам о том, что у него
ВИЧ. Раньше они, скорее всего, от(
казались бы работать с ним, а теперь
отнеслись к этой новости спокойно.
– На ваш взгляд, люди с ВИЧ
должны открывать свои лица?
– Конечно. Другой вопрос, как
остальные будут реагировать на это.

– Да, и я с удовольствием согла(
силась. В ближайшее время я соби(
раюсь посетить ростовский клуб де(
тей ВИЧ(инфицированных родите(
лей «Карапуз», который находится
под патронажем организации «Ков(
чег(АнтиСПИД», лицом которой я
теперь являюсь, и подарить им иг(
рушки. Я готова участвовать во всех
мероприятиях, направленных на
профилактику и борьбу с распрост(
ранением СПИДа как в Ростове(на(
Дону, так и в России. Если будет
опять тур (а его проведение плани(
руется в следующем году), я обяза(
тельно приму в нем участие. Этот ав(
топробег был с востока на запад, а
следующий – с севера на юг.

Подготовила Валерия Подорожнова
(«Российская газета»,
Ростов(на(Дону)
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К 1 декабря 2007
«Станьте лидером. Остановите СПИД. Выполните обещание»
Всемирный день борьбы со
СПИДом впервые отмечался 1 де(
кабря 1988 года после того, как на
встрече министров здравоохране(
ния всех стран прозвучал призыв к
социальной терпимости и расши(
рению обмена информацией по
ВИЧ/ СПИДу. Ежегодно отмечае(
мый 1 декабря Всемирный день
служит делу укрепления организо(
ванных усилий по борьбе с панде(
мией ВИЧ(инфекции и СПИДа,
распространяющейся по всем реги(
онам мира. Организованные уси(
лия направлены на укрепление об(
щественной поддержки программ
профилактики распространения
ВИЧ/СПИДа, на организацию
обучения и предоставления инфор(
мации по всем аспектам ВИЧ/
СПИДа.
Понимая все возрастающие слож(
ности, связанные с пандемией ВИЧ/
СПИДа, ООН создала в 1996 году со(
юз шести всемирных организаций.
Названная Совместной программой
Объединенных Наций по проблемам
ВИЧ/СПИДа (ЮНЭЙДС), програм(
ма объединяет в качестве спонсоров
этого совместного проекта Детский
фонд ООН, Программу ООН по раз(
витию, Фонд ООН по вопросам на(
родонаселения; Организацию ООН
по вопросам образования, науке и
культуре (ЮНЕСКО), Всемирную
организацию
здравоохранения
(ВОЗ) и Всемирный банк.
ЮНЭЙДС поддерживает дол(
госрочные глобальные проекты по
профилактике ВИЧ(инфекции и
СПИДа; помогает борьбе за права
человека независимо от ВИЧ(стату(
са, осуществляет помощь странам во
всем мире посредством проведения
обучения мерам профилактики,
поддержки исследований по вопро(
сам ВИЧ/СПИДа и работы с прог(
раммами расширения международно(
го фронта борьбы с ВИЧ/СПИДом.
Всемирный день борьбы со
СПИДом стал ежегодным событием
в большинстве стран. Хотя 1 декабря
определен как дата для проведения
Дня борьбы со СПИДом, во многих
сообществах организуется ряд ме(
роприятий, проводимых в течение
недель и дней до и после официаль(
ного празднования.
Всемирный день борьбы со
СПИДом дает серьезную возмож(
ность для усиления общественного
осознания проблемы ВИЧ и СПИДа,
распространения профилактичес(
кой информации в общественных
группах, улучшения качества помо(
щи, предоставляемой лицам, зара(
женным ВИЧ, и для борьбы с отри(

цанием существующей проблемы и
дискриминацией. Это возможность
для проявления солидарности с бо(
лее чем 33 миллионами людей, кото(
рые сегодня живут с ВИЧ и СПИ(
Дом, и для того, чтобы вспомнить
миллионы людей, которые уже
умерли. Проведение Всемирного
дня борьбы со СПИДом может так(
же помочь в привлечении денежных
средств для программ по ВИЧ/
СПИДу. Некоторыми видами ме(
роприятий, традиционно организуе(
мыми во время Всемирного дня
борьбы со СПИДом, являются:
• манифестации и шествия со свеча(
ми;
• театральные представления, вклю(
чая постановки передвижных теат(
ров;
• поэтические чтения;
• общественные дискуссии;
• художественные выставки;
• марафонские забеги, велосипед(
ные гонки;
• конкурсы плакатов;
• профилактические кампании в пе(
чати;
• брифинги и семинары для средств
массовой информации;
• концерты с участием звезд культуры;
• спортивные соревнования среди
выдающихся спортсменов.
Объединенная программа ООН
по борьбе со СПИДом избрала деви(
зами Всемирного дня борьбы со
СПИДом и профилактических кам(
паний следующие лозунги.
1996 год – «Общий мир. Общая
надежда». ВИЧ и СПИД являются
глобальными проблемами человече(
ства. Лозунг означает совместную
работу для предотвращения распро(
странения ВИЧ и построения миро(
вого сообщества, которое предпола(
гает помощь и поддержку всем тем,
чьи жизни затронула эпидемия.
1997 год – «Дети живут в мире,
где есть СПИД». Цель кампании –
добиться понимания максимальным
количеством людей серьезности
эпидемии ВИЧ/СПИДа в ее гло(
бальном значении. Поощрять наи(
более эффективные и адекватные
действия и программы, снижающие
влияние эпидемии на детей, их
семьи и сообщества. Снизить коли(
чество новых случаев заражения
ВИЧ(инфекцией среди детей, умень(
шить влияние на здоровье и будущее
детей негативных факторов, связан(
ных с распространением СПИДа, а
также уязвимость детей в отношении
заражения.

1998 год – «Источник перемен:
молодежь во Всемирной кампании
против СПИДа». Осознание общест(
венностью того негативного воздей(
ствия, которое оказывает на молодое
поколение распространение ВИЧ и
объединение усилий молодежи в
борьбе со СПИДом. Кампания была
нацелена на обеспечение участия
молодежи в мероприятиях по предот(
вращению распространения ВИЧ и
оказанию содействия тем, кто нуж(
дается в помощи.
1999 год – «Слушать, учиться,
жить!». По данным программы ООН
по борьбе со СПИДом, молодые лю(
ди во всем мире наиболее уязвимы
для ВИЧ(инфекции и подвергаются
наиболее серьезному воздействию
эпидемии. Более половины всех
ВИЧ(инфицированных в мире – мо(
лодежь в возрасте до 25 лет. Каждую
минуту шесть молодых на планете
заражаются ВИЧ(инфекцией, толь(
ко за 1998г. были инфицированы
около трех миллионов детей и моло(
дых людей.
Слушать – детей и молодежь,
учитывая их мнения и проблемы,
чтобы понять, что для них важно в
жизни.
Учиться – друг у друга уваже(
нию, участию и поддержке, а также
тому, как защититься от ВИЧ(ин(
фекции.
Жить – в мире, где соблюдаются
права детей и молодых людей. И где
люди, живущие с ВИЧ/СПИДом,
окружены заботой и не страдают
от дискриминации.
2000 год – «СПИД: Многое зави
сит от мужчин». Это тема первого го(
да двухлетней кампании, в которой
основное внимание уделялось роли
мужчин в противодействии эпиде(
мии СПИДа. Новая кампания ста(
вила своей задачей обеспечение бо(
лее широкого участия мужчин в ме(
роприятиях по борьбе со СПИДом, а
также стремилась сконцентрировать
внимание на роли мужчин при реа(
лизации мер, предпринимаемых в
странах в ответ на эпидемию.
Более широкое участие мужчин в
мероприятиях по борьбе со СПИДом
имело множество серьезных основа(
ний. Во всем мире мужчины, как
правило, имеют большее число сек(
суальных партнеров, чем женщины,
в том числе внебрачных, что увели(
чивает вероятность заражения ВИЧ
самих мужчин и их первичных парт(
неров. Мужчины чаще, чем женщи(
ны, употребляют инъекционные нар(
котики, следовательно, у них выше
вероятность заразиться и заразить

других через использование несте(
рильного инструментария. Многие
мужчины, вступающие в половые
контакты с мужчинами, не знают,
как защитить самих себя или своих
партнеров. Завеса тайны, стигмы и
позора, окружающая ВИЧ, еще бо(
лее усугубляет возможные послед(
ствия такого рискованного стиля по(
ведения.
2001 год – «Мне не все равно…
А тебе?». Кампания 2001 г. имела
целью шире вовлеч мужчин, в част(
ности, молодых мужчин, в меропри(
ятия, направленные на борьбу со
СПИДом. Мужчины играют ключе(
вую роль в снижении уровня передачи
ВИЧ(инфекции и имеют возмож(
ность изменить ход эпидемии СПИДа.
Они способны повлиять на развитие
эпидемии самым разным образом.
Они могут сделать так, чтобы ВИЧ(
инфекция не попала в дом, забо(
титься об инфицированных членах
семьи, беседовать с партнерами по
вопросам секса и профилактики
ВИЧ, учить детей принципам поло(
вого здоровья. Кампания также со(
держала призыв к мужчинам брать
на себя роль лидеров как в полити(
ческой жизни, так и в семье.
2002–2003 годы – тема «Стигма
и дискриминация» под лозунгом «Жи
ви и дай жить другим!». «Живи!» оз(
начает расширение возможностей
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, и
членов их семей, позволяющее им
верить в лучшее будущее и бороться
за свои права, «Дай жить другим!» –
призыв к тому, чтобы каждый чело(
век проанализировал свое повсе(
дневное мышление и поведение в
отношении ВИЧ(инфицированных.
Стигма и дискриминация пред(
ставляют собой серьезнейшие препят(
ствия на пути осуществления эффек(
тивной профилактики и медицин(
ского ухода в связи с ВИЧ/СПИДом.
Страх подвергнуться дискримина(
ции может удерживать людей от то(
го, чтобы обратиться за лечением
в связи со СПИДом или открыто
признать свой ВИЧ(статус. Людям,
инфицированным ВИЧ или подо(
зреваемым в этом, может быть отка(
зано в получении медико(санитар(
ных услуг, жилья или работы, в стра(
ховании или въезде в иностранное
государство, от них могут отвернуть(
ся их друзья и коллеги. В некоторых
случаях их выгоняют из дома их
собственные семьи, супруги подают
на развод; известны случаи физичес(
кого насилия или даже убийства.
Стигма, окружающая ВИЧ/СПИД,
может переходить и на следующее
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поколение, ложась тяжким бреме(
нем на плечи детей, пытающихся
справиться с последствиями смерти
своих родителей от СПИДа.
Уделяя основное внимание преодо(
лению стигмы и дискриминации,
кампания призывала побуждать лю(
дей разрушить стену молчания и
барьеры на пути эффективной про(
филактики и лечения в связи с ВИЧ/
СПИДом. Только объявив войну
стигме и дискриминации, можно
одержать победу над СПИДом.
2004 год – «Женщины, девушки и
ВИЧ/СПИД». Генеральный секре(
тарь ООН Кофи Аннан, по случаю
Всемирного дня борьбы со СПИДом,
сказал: «Женщины составляют наш
самый отважный и творчески мыс(
лящий отряд борцов с ВИЧ/СПИДом.
Наделение женщин более широки(
ми правами в этой борьбе должно
составлять нашу стратегию на буду(
щее. Именно среди них надлежит
искать подлинных героев этой вой(
ны. Наша задача – вселить в них на(
дежду».
2005–2006 годы – «Остановим
СПИД. Выполним обещание». Оста(
новить эпидемию СПИДа значит
выполнить те обещания и обязатель(
ства, которые были даны в борьбе
против ВИЧ. Поэтому для Всемир(
ной кампании против СПИДа в 2005
году была выбрана тема: «Останови(
те СПИД. Выполните обещание».
Начавшись во Всемирный день
борьбы со СПИДом 1 декабря 2005
года, кампания продлится до 2010
года.
Главы стран «Большой восьмер(
ки» в июле 2005 года поставили себе
цель добиться «универсального дос(
тупа» к терапии против ВИЧ к 2010
году. Другие альянсы различных
стран также дали обещания.
Каждый может сыграть свою
роль в борьбе с ВИЧ/СПИДом и,
как сказал Кофи Аннан на специ(
альной сессии по ВИЧ/СПИДу Ге(
неральной ассамблеи ООН: «Каж(
дый из нас должен признать, что
СПИД – это наша проблема. Для
каждого из нас она должна стать
приоритетом».
Всемирная кампания по борьбе
со СПИДом призывает отдельных
людей и различные группы поддер(
жать тему «Остановим СПИД. Вы(
полним обещание», которая направ(
лена на правительства и политиков
всего мира. Основное намерение –
начать международную кампанию,
которая призовет наших лидеров к
ответу по тем обещаниям и обяза(
тельствам, которые они приняли, и
побудит принять меры, чтобы вы(
полнить их.
Чтобы достигнуть такой амби(
циозной цели необходим максимум
поддержки и действий, и люди, жи(
вущие с ВИЧ, не смогут этого дос(
тигнуть без этой поддержки. Необ(
ходимо вовлечение как можно боль(
шего числа людей с самым разным

жизненным опытом, частных лиц
или представителей групп, будь то
профсоюз, церковь, женская орга(
низация или просто молодой чело(
век, который желает изменить мир к
лучшему.
«Остановим СПИД. Выполним
обещание» – Всемирная кампания,
которая предоставит людям возмож(
ность такого вовлечения, которая
должна сделать голоса людей значи(
мыми. Кампания станет частью но(
вого глобального движения, которое
считает, что для более 40 миллионов
людей, живущих с ВИЧ, было сдела(
но недостаточно, и эти миллионы
людей нуждаются в каждом из нас и
нашем участии в кампании.
Каждый может внести свой
вклад, дав свое обещание поддер(
жать кампанию и принять участие в
ее работе или активно участвовать в
кампании вместе с друзьями и кол(
легами.
Выбор темы «Остановим СПИД.
Выполним обещание» был сделан по
итогам международных консульта(
ций. Темы, которые предлагали лю(
ди из разных стран мира, сводились
к личной ответственности в борьбе
со СПИДом и выполнению обеща(
ний. Основываясь на этом, новый
комитет Всемирной кампании реко(
мендовал тему «Остановите СПИД.
Выполните обещание».
Соглашение глав правительств
поддержать Декларацию привер(
женности борьбе с ВИЧ/СПИДом
стало переходным моментом в исто(
рии эпидемии СПИДа. Это был знак
со стороны правительств, что ВИЧ
является неотложной проблемой и
требует лидерства, открытости и
действия. В то время как многие
страны дали свои собственные обя(
зательства в борьбе с ВИЧ/СПИДом,
впервые СПИД был признан гло(
бальным кризисом, который требует
глобальных действий.
Декларация представляет собой
ряд обязательств мировых лидеров,
которые они должны были выпол(
нить по возвращению домой. Эти
обязательства включали кампании
по профилактике, борьбу с предрас(
судками против людей, живущих с
ВИЧ, создание инфраструктур в сис(
теме здравоохранения, предоставле(
ние необходимых ресурсов, гаран(
тии доступности лечения, поддерж(
ки и уважения людей, живущих с
ВИЧ. По многим пунктам были
обозначены сроки их исполнения,
что делало Декларацию сильным
инструментом для руководства и га(
рантии безопасности действий, под(
держки и ресурсов для тех, кто бо(
рется со СПИДом, как в рамках го(
сударственных структур, так и вне
их.
В Декларации неоднократно
подчеркивается важность партнер(
ства между различными секторами
общества – от правительства и
агентств ООН до коммерческих ком(
паний, профессиональных объеди(
нений, религиозных организаций,
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СМИ, и, что особенно важно, лю(
дей, живущих с ВИЧ. Всемирная
кампания фокусируется на привер(
женности подобному партнерству и
призывает международное сообще(
ство ответить по тем обещаниям, ко(
торые были даны в Декларации. Эти
исторические обязательства касают(
ся не только политических лидеров.
Каждый играет свою роль в борьбе
со СПИДом. Создатели кампании
надеются, что кампания сможет в
первую очередь вдохновить людей и
гарантировать, что каждый «держит
слово».

«Лидерство» – тема Всемирного
дня борьбы со СПИДом в 2007 и 2008
годах. Координаторы Всемирной
кампании против СПИДа избрали
тему лидерства в качестве темы Все(
мирного дня борьбы со СПИДом в
2007 и 2008 годах. Эта тема будет по(
прежнему популяризироваться вмес(
те с девизом «Остановим СПИД.
Выполним обещание» – лозунгом
Всемирной кампании против СПИДа
в 2005–2010 годах.
«Нам хорошо известно, что зна(
чительного прогресса в борьбе с
ВИЧ удавалось добиться при нали(
чии сильных и убежденных лидеров.
Лидеров отличают их действия, ин(
новации и видение будущего; лич(
ный пример и способность привлечь
к работе других; а также стойкость
перед лицом препятствий и труднос(
тей, – говорится в заявлении Все(
мирной кампании против СПИДа. –
Чтобы взять верх над эпидемией, ли(
дерство должно быть продемонстри(
ровано на каждом уровне – в семьях,
общинах, странах и на международ(
ном уровне».
«Многие из лучших примеров
лидерства в борьбе с ВИЧ/СПИДом
были продемонстрированы в рамках
организаций гражданского общест(
ва, пытающихся изменить сложив(
шееся положение. Объявление лидер(
ства темой ближайших двух Всемир(
ных дней борьбы со СПИДом помо(
жет поощрить лидерство в борьбе с
ВИЧ/СПИДом на всех уровнях и во
всех секторах общества», – отмеча(
ется также в заявлении Кампании.
Тема лидерства в 2007–2008 го(
дах станет продолжением приорите(
тов Всемирного дня борьбы со
СПИДом–2006,
посвященного
принципу подотчетности. Решение
о выборе этой темы было принято
членами Глобального руководящего
комитета Всемирной кампании про(
тив СПИДа на его февральском за(
седании в Женеве.
«Мы все еще умираем! Обязан(
ности лидера требуют от нас смот(
реть в глаза этой действительности.
Хотя сегодня задача существенного
расширения ухода за пострадавши(
ми от ВИЧ/СПИДа уже входит в
число приоритетов, но финансиро(
вание этих усилий остается недоста(
точным, а реализация на практике –

неудовлетворительной», – полагает
член Управляющего комитета Все(
мирной кампании и председатель
Глобальной сети людей, живущих с
ВИЧ/СПИДом, Делорис Докрей.
«Лидерство может также пред(
полагать силу и авторитет в достиже(
нии изменений, руководство собствен(
ным делом и примером, – добавляет
ее коллега по Руководящему комите(
ту, координатор Экуменического
альянса борьбы с ВИЧ/СПИДом
Линда Хартке. – Обращаясь к гло(
бальной теме лидерства в рамках
Всемирного дня борьбы со СПИДом,
религиозные лидеры и общины, ко(
торые они представляют, смогут по(
мочь вынести на всеобщее обсужде(
ние перспективы будущего, устано(
вить партнерские отношения и осу(
ществить конкретные шаги солидар(
ности со всеми, кто стремится обес(
печить всеобщий доступ к услугам
профилактики, лечения и ухода для
всех пострадавших от ВИЧ/ СПИДа».
Основной целью Всемирной
кампании борьбы против СПИДа в
2005–2010 годах является обеспече(
ние выполнения лидерами и лица(
ми, от которых зависит принятие
важных политических решений, их
обязательств, касающихся борьбы с
ВИЧ/СПИДом, включая задачу
обеспечения к 2010 году всеобщего
доступа к услугам лечения, ухода,
поддержки и профилактики. В тече(
ние этой пятилетней миссии каждый
год определяется тема годовой кам(
пании, которая должна соответство(
вать критериям своевременности,
насущности и применимости в отно(
шении самых различных регионов и
проблем.
Вопрос устойчивого и более ак(
тивного лидерства в борьбе с ВИЧ/
СПИДом, а также его роли в осуще(
ствлении долговременных устойчи(
вых мер по противодействию ВИЧ/
СПИДу, был поднят Директором(
исполнителем ЮНЭЙДС Питером
Пиотом на Европейской конферен(
ции по СПИДу, которая состоялась в
Бремене (Германия) 12–13 марта с.г.
«Именно лидерство приведет к по(
беде или поражению деятельность
по борьбе с ВИЧ/СПИДом», – зая(
вил он.
В состав Глобального руководя(
щего комитета Всемирной кампании
борьбы против СПИДа входят Гло(
бальная сеть людей, живущих с
ВИЧ/СПИДом; Международное со(
общество женщин, живущих с ВИЧ/
СПИДом; Молодежная коалиция;
Глобальная профсоюзная программа
по ВИЧ/СПИДу; Международный
совет организаций, оказывающих
услуги, связанные с ВИЧ/СПИДом;
Экуменический альянс борьбы с
ВИЧ/СПИДом; а также Междуна(
родный женский совет по ВИЧ/
СПИДу. ЮНЭЙДС и Глобальный
фонд борьбы со СПИДом, туберку(
лезом и малярией являются членами
Комитета, но не имеют права голоса.
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• 1 декабря в 10 городах России Ин(
формационные центры по ВИЧ/СПИДу
проведут единую сетевую акцию «Все(
мирный день борьбы со СПИДом. По(
лучи информацию, измени ситуацию».
Акция пройдет в Улан(Удэ, Казани,
Красноярске, Оренбурге, Орске, Во(
логде, Твери, Нижнем Новгороде,
Томске и Санкт(Петербурге при подде(
ржке РОО «СПИД инфосвязь» в рамках
проекта ГЛОБУС. В России на сегод(
няшний день зарегистрировано более
403 тысяч случаев ВИЧ(инфекции.
Около 30 тысяч людей стали ВИЧ(по(
ложительными в 2007 году. По данным
Объединенной программы ООН по
ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) в России
сейчас насчитывается около миллиона
людей с ВИЧ. Цифры подтверждают
тот факт, что каждый из нас живет в об(
ществе, в котором есть ВИЧ(инфекция,
и эпидемия может затронуть любого.
Люди, владеющие информацией о

ВИЧ/СПИДе, более уверены и защи(
щены, проявляют понимание и способ(
ны оказать поддержку людям, живу(
щим с ВИЧ. Тот, кто владеет информа(
цией – владеет своей жизнью, имеет
выбор, а также собственное, а не навя(
занное кем(то мнение. 1 декабря при(
шедшие на акцию смогут получить всю
важную информацию о ВИЧ, задать
возникающие вопросы консультантам
и волонтерам Информационных цент(
ров.
Во время акции на улицах городов,
в кафе, клубах, университетах будут
раздаваться информационные буклеты,
презервативы, красные ленточки, про(
водиться различные конкурсы. Единая
сетевая акция проводится в рамках
программы «ЛЖВ: сетевое взаимодей(
ствие и информационные центры»,
осуществляемой совместно и при фи(
нансовой поддержке РОО «СПИД ин(
фосвязь» в рамках проекта ГЛОБУС.

• Украина. В преддверии Всемир(
ного дня борьбы со СПИДом крымчан
призывают передать свою однодневную
заработную плату в кассу взаимопомо(
щи Крымского отделения Всеукраинс(
кой сети людей, живущих с ВИЧ/
СПИДом. Как сообщили в пресс(служ(
бе Крымского отделения, деньги, нахо(
дящиеся в кассе взаимопомощи орга(
низации, тратятся на нужды людей с
ВИЧ(инфекцией и СПИДом, прожива(
ющих на территории полуострова.
«Один день вашей работы может пода(
рить кому(то жизнь», – обращаются
организаторы акции к жителям Крыма.
Начиная с декабря 2007 года в конце

каждого месяца все участники акции
будут получать отчет по расходам из
кассы взаимопомощи с указанием сум(
мы и цели расходов. В 2007 году в Укра(
ине слоганом Дня борьбы со СПИДом
станет призыв «Пусть твое сердце бьет(
ся...», отмечают в Крымском отделении
Всеукраинской сети людей, живущих с
ВИЧ/СПИДом. 1 декабря во многих го(
родах Украины пройдут разнообразные
тематические мероприятия, а волонте(
ры на улицах городов раздадут инфор(
мационные материалы, красные лен(
точки и гвоздики. Крым находится на
пятом месте среди регионов Украины
по распространению ВИЧ(инфекции.

• Кировская область. В Кирово(Че(
пецке отменили акцию, посвященную
борьбе со СПИДом. По словам сотруд(
ника областного СПИД(центра Галины
Кривошеиной, рост заболеваемости в
Кировской области по сравнению с
прошлым годом увеличился в 1,5 раза.
На сегодняшний день по области заре(
гистрировано 543 ВИЧ(инфицирован(
ных, из них 62 – в текущем году. Проб(
лема роста заболеваемости явно заслу(
живает внимания со стороны общест(
венности. В первый день декабря в Ки(
рово(Чепецке планировалась акция,

посвященная Всемирному дню борьбы
со СПИДом. Молодые люди в полной
тишине должны были пройти колон(
ной по центральным улицам города,
выражая солидарность с людьми, име(
ющими диагноз СПИД. В Кировской
области за организацию акции отвеча(
ли Городской молодежный центр Киро(
во(Чепецка и местное отделение Рос(
сийского союза молодежи. По словам
Елены Барминой, сотрудника моло(
дежного центра, «мероприятие отмене(
но из(за того, что власти опасаются
предвыборных провокаций».

• США. Энни Леннокс выпустила
новый альбом «Songs of Mass Destruc(
tion», премьера которого состоялась 2
октября. Центральная песня альбома,
«Sing», посвящена борьбе с эпидемией
СПИДа. «Я намеренно старалась напи(
сать песню(гимн. ВИЧ(инфекция уже
достигла масштабов пандемии, особен(
но в Африке и особенно среди женщин.
Мне кажется, что моя песня может при(
нести пользу и поддержать этих жен(
щин, сделать так, чтобы их услышали», –

объяснила Энни корреспонденту сайта
www.billboard.com. Чтобы это музы(
кальное послание с гарантией дошло до
легкомысленного человечества, Энни
Леннокс обратилась за помощью ко
многим знаменитым певицам, не чуж(
дым женской солидарности. Она разос(
лала множество писем с призывом при(
нять участие в записи бэк(вокала, и в
результате добилась участия в проекте
более чем двадцати звезд, среди кото(
рых Мадонна, Пинк и Селин Дион.

• Омск. В Доме офицеров 1 декабря состоится рок(концерт
группы «RIF», посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом.
В преддверии этого дня пройдут семинары для специалистов, ра(
ботающих с молодежью, лекции для учащихся учебных заведений,
воспитанников Омской воспитательной колонии, профилакти(
ческие занятия в Центре временного содержания несовершенно(
летних.

• Екатеринбург. В ЦПКиО имени В.В. Маяковского пройдет
акция «Я против СПИДа». Мероприятие состоится 1 декабря и бу(
дет приурочено к Международному дню борьбы со СПИДом. В
рамках акции на центральной площади парка с 14 до 16 часов
пройдет финал конкурса граффити.

• Приморье. В Приморском крае пройдет ряд акций, приуро(
ченных к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 1 декабря в театре
«Андеграунд» во Владивостоке пройдет концерт «Музыканты про(
тив СПИДа». На 7 декабря планируется благотворительная акция
по сбору средств для детей, рожденных от ВИЧ(инфицированных
матерей. 11 декабря общественная организация «Жизнь» организу(
ет семинар(тренинг для молодых людей «Равный обучает равного».
Кроме того, в течение всего месяца в учебных заведениях При(
морья пройдут лекции, беседы, семинары(тренинги с участием
специалистов краевого центра СПИД. Для школьников заплани(
рованы выставки плакатов, рисунков, конкурс сочинений.

• Беларусь. По благословению митрополита Минского и Слуцкого
Филарета, патриаршего экзарха всея Беларуси 1 декабря в 65 храмах
Белорусской православной церкви будут отслужены молебны о здра(
вии ВИЧ(инфицированных. В соответствии с планом проведения
Всемирной кампании против СПИДа в 2007 году, утвержденным Со(
ветом Министров Республики Беларусь состоится пресс(конферен(
ция на тему: «1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом».
Планируется, что в пресс(конференции примут участие заместитель
министра, главный государственный санитарный врач Республики
Беларусь Михаил Иванович Римжа, исполняющий обязанности
представителя ПРООН в Республике Беларусь Леван Буадзе, гене(
ральный секретарь Центрального комитета «Белорусский республи(
канский союз молодежи» Леонид Леонидович Ковалев, заместитель
министра Татьяна Николаевна Ковалева. Пресс(конференция про(
водится 3 декабря 2007 года в 11.00 по адресу: ул. Октябрьская, 5, ауд.
402, Национальный пресс(центр Республики Беларусь.

• Иваново. С 30 ноября по 3 декабря в Иванове кинофестиваль,
встреча со священниками в женском монастыре и другие меропри(
ятия пройдут посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом.
3 декабря в Иванове начнется конкурс социальной рекламы анти(
наркотической направленности. Мероприятия разработаны коми(
тетом по делам молодежи ивановской мэрии. «30 ноября на студен(
ческом кинофестивале будет показан фильм «Золотой век», – рас(
сказала корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета ива(
новской мэрии по делам молодежи Светлана Шмелева. – Встреча
представителей молодежного актива со священнослужителями
пройдет 1 декабря во Введенском женском монастыре. Стороны об(
судят вопросы здорового образа жизни, поговорят о расстановке
приоритетов при выборе жизненного пути, о влиянии церкви на
мировоззрение молодежи. 3 декабря будет открыт баннер социаль(
ной рекламы «Повернись лицом к проблеме». Там же пройдет под(
ведение итогов молодежного проекта «Этот яркий мир!» благотво(
рительного фонда «Радуга». В октябре–ноябре фонд вел активную
работу по оказанию поддержки тем, кто не смог сам справиться с
жизненными проблемами, информировал ивановцев об организа(
циях, объединениях, лечебных учреждениях, занимающихся про(
филактикой вредных привычек». 3 декабря начнется конкурс соци(
альной рекламы антинаркотической направленности. Лучшие ра(
боты будут размещены на автотранспортных средствах города.
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