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Издается Общественным благотворительным фондом борьбы со СПИДом «Шаги»

Всемирный день памяти людей,
умерших от СПИДа
Ежегодно каждое третье воскре
сенье мая проводится Всемирный
день памяти людей, умерших от
СПИДа.
Впервые он был организован в
1983 году в СанФранциско (США)
группой людей, лично затронутых
или глубоко озабоченных пробле
мой СПИДа. В то время число умер
ших составляло несколько тысяч че
ловек. С тех пор в этот день миллио
ны людей во всех странах мира орга
низуют различные мероприятия для
того, чтобы почтить память умерших
и дать возможность живым заду
маться о том, что эпидемия СПИДа
может коснуться каждого из нас.
Впервые в России День памяти
был проведен в 1993 году.
В то время как СПИД продолжа
ет уносить миллионы жизней по
всему миру, проведение этого дня
стало еще одним способом участия
общества в мероприятиях, посвя

щенных памяти любимых людей,
умерших от СПИДа, способствуя
усилению обязательств по борьбе с
пандемией на местном и нацио
нальном уровнях.
В небольших сообществах про
ведение этого дня позволяет повы
шать уровень информированности
и понимания, расширять добро
вольное участие и собирать сред
ства.
В больших городах День памяти
объединяет широкий круг людей,
которым небезразличны проблемы
ВИЧ/СПИДа.
Вспомнить тех, кого унесла эпи
демия, поддержать людей, живущих
с ВИЧ/СПИДом, их друзей и близ
ких, обратить внимание общества и
правительства на проблему – тако
вы были основные задачи первого
Дня памяти.
Сегодня они практически не из
менились по сути, но стали еще ши
ре и сложнее.
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Спецвыпуск, посвященный Всемирному
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В День памяти проводятся шест
вия со свечами, панихиды, теле и
радиопрограммы, благотворитель
ные концерты, просветительские
акции, художественные выставки,
посвященные проблеме СПИДа.
Проведение мероприятий по
священных Всемирному дню памя
ти людей, умерших от СПИДа, поз
воляет создать чувство всемирной
солидарности и привлекает широ
кое внимание общественности к
проблемам людей, живущих с ВИЧ/
СПИДом.

Новости
и информация по ВИЧ/СПИДу
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Склоним головы перед памятью
всех умерших от СПИДа и помянем
их добрым словом. Наш долг перед
умершими – сделать все возможное,
чтобы уберечь людей от этого забо
левания, а заболевших поддержать
морально и защитить от предрассуд
ков и порожденной ими дискрими
нации.

Лучший сайт знакомств для
ВИЧ)положительных
на

www.aids.ru

www.hivlove.org

8–800–200–5555
на линии дежурят
ВИЧположительные консультанты

Горячая линия
«Шаги»
Все звонки бесплатны!

Мы знаем, как с этим ЖИТЬ!
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День памяти людей,
Вести отовсюду

16 мая, во Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа, Всероссийская общественная организация «Объединение
людей, живущих с ВИЧ» (ВОО «Объединение ЛЖВ») при поддержке Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу
(ЮНЭЙДС) и организации «СПИД инфосвязь» провела Всероссийскую акцию «Знать, чтобы жить».

Москва

СанктПетербург

В Москве акция прошла на Тверском бульваре около памятника С. Есенину, где бы
ло установлено Дерево памяти. Волонтеры раздавали информационные буклеты о про
филактике ВИЧ, желающие могли в знак солидарности завязать на дереве красные лен
точки. Акция была поддержана певцами Юрием Феклистовым и Дианой Гурцкой.

РостовнаДону
На Малой Садовой улице прошел флешмоб. Всем желающим – проходящим ми
мо горожанам, а также специально пришедшим на акцию активистам сообщества
ЛЖВ, было предложено взять в руки красную ленту и поднять вверх в минуту молча
ния, для того чтобы вспомнить тех, кого уже нет, и подумать о тех, кто рядом. После
минуты молчания все зажгли памятные свечи и из горящих свечей составили ленту. В
акции приняли участие более 70 человек.
Цель FlashMob – обратить внимание общества на проблемы распространения
эпидемии и лечения ВИЧинфекции. Мы надеемся, что люди принявшие участие в
FlashMob, взявшие в руки свечу, задумаются о том, что на месте ВИЧинфицирован
ного сегодня может оказаться каждый, что проблема ВИЧ существует и только наше
объективное принятие действительности, правильное отношение к себе и к окружа
ющим поможет изменить ситуацию к лучшему.
Организаторы акции: программная линия «Равновесие»
совместно с БФ «Свеча».

*

В парке имени Первого мая прошла акция «Помнить, чтобы жить». Организаторами
мероприятия выступили: отдел по делам молодежи Администрации города Ростована
Дону; общественные организации «Благополучие поколения» и «Молодые медики До
на»; клуб женщин, живущих с ВИЧ, «Надежда»; представители Донского антинаркоти
ческого фронта, волонтеры международного проекта «Танцуй ради жизни», обществен
ность города. На акции собрались люди, которым небезразлично их будущее и будущее
их детей: представители общественных организаций по работе с людьми, живущими с
ВИЧ, государственных структур, работающих в сфере противодействия ВИЧинфекции,
добровольцы молодежных объединений.
Участники акции подготовили квилты – полотнища в память о каждом, чью жизнь
унесла эпидемия СПИДа. Состоялся митинг, на котором выступили: ведущий специа
лист управления Роспотребнадзора по РО Е.С. Прокопьева, представитель Областного
центра СПИДа Н.А. Бойков, руководитель РООО «Ростов без наркотиков» С.В. Горяи
нов, руководитель организации по развитию немедицинского сервиса для ЛЖВ «ОК+»
О. Копаев, врачпсихотерапевт и ведущая группы поддержки для ЛЖВ Ростова «Социум+»
А.А. Панкова, председатель Красного Креста в Ростовской обл. Е.И. Хлиян, представи
тель УФСКН по Ростовской обл. Г.Н. Сагайдачная, исполнительный директор ЧУПСИ
«Благополучие поколений» председатель женского клуба «Надежда» И.О. Моисеева, ру
ководитель организации «Молодые медики Дона» Р. Поликарпов, волонтер проекта
«Танцуй ради жизни» Ю. Терещенко. После митинга все почтили память умерших мину
той молчания и зажгли свечи вокруг красной ленты – символа борьбы с ВИЧ и СПИДом
во всем мире.

*

*

В этот день мы поминаем не только умер
ших от СПИДа, но и тех людей, которые по
святили свою жизнь, свою профессиональ
ную деятельность борьбе с эпидемией.
Профессор кафедры инфекционных бо
лезней МАПО Елена Николаевна Виноградо
ва умерла в возрасте 52 лет от метастатичес
кой раковой болезни. Она прошла тяжелый,
славный и мужественный путь. Закончив 1й
ЛМИ, работая медсестрой в период учебы,
далее клиническим ординатором и позже –
докторантом по хроническим вирусным гепа
титам, она организовала при поддержке Ко
митета здравоохранения Городской гематоло
гической центр с регистром, став его главным
врачом. Позже ей предложили возглавить го
родской центр СПИДа. Елена Николаевна
согласилась при условии, если ей разрешат
объединить городской гематологический
центр со стационаром на 180 коек с поликлиникой центра СПИДа. Комитет здраво
охранения пошел ей навстречу, и Елена Николаевна, уже будучи профессором кафед
ры МАПО, по совместительству стала осуществлять свои планы. Это стоило ей мно
гих сил и здоровья, возможно послужило причиной болезни. Образно выражаясь,
Елена Николаевна «взошла на Голгофу», но создала уникальный для нашей страны,
а возможно, и многих стран мира центр профилактики и борьбы со СПИДом и ин
фекционными заболеваниями.
Ее основные достижения – открытие впервые в стране палат «Мать и дитя», пер
вые в стране – отделение паллиативной медицины («Хоспис»), отделение «Материн
ства и детства». Ею были организованы новые структурные подразделения по хрони
ческим вирусным гепатитам и хирургии и ВИЧинфекции.
Уже будучи больной, профессор Е.Н. Виноградова создавала новые подразделе
ния.
Ее любили больные, а дверь в ее кабинет была открытой для всех.
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умерших от СПИДа
Махачкала

В воскресенье, 16 мая в Махачкале прошла акция, посвященная Всемирно
му дню памяти людей, умерших от СПИДа. В этот день у памятника русской
интеллигенции собрались те, кто не равнодушен к данной проблеме. Организа
торами акции выступила ДРОО «СВОИ». В акции также принимали участие
ректор НОУ ВПО «Социальный университет» Магомед Рамазанов, заместитель
главного врача РЦ СПИД и ИЗ Лаура Умаханова, начальник управления коми
тета по молодежной политике Республики Дагестан Наталья Демидова, замес
титель начальника ФСНК Хасайбат Валиева.
Спонсорскую поддержку оказала компания «Билайн». Активное участие в
проведении акции приняли студенческие активы вузов Махачкалы.
В знак памяти в небо были запущены воздушные шары с именами тех, ко
го уже нет с нами, в воду были опущены лепестки роз, были зажжены свечи. Па
мять погибших почтили минутой молчания.

Самара

В воскресенье, 16 мая 2010 года в центре Самары прошла ежегодная акция,
посвященная Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа. Организа
торами акции выступили АНО «Молодежный театр «Light» и инициативная
группа людей, живущих с ВИЧ, «Позитивный подход».
Целью акции было не только почтение памяти людей, умерших от СПИДа,
но также привлечение внимания гражданского общества и властей города к ак
туальности проблем эпидемии и ВИЧинфицированных людей, к их правам,
оказанию моральной поддержки им и их близким.
«День памяти людей, умерших от СПИДа, как и Международный день
борьбы со СПИДом (1 декабря), это та дата, когда людям стоит остановиться,
вынырнуть из повседневного океана суеты и забот и задуматься, что в жизни
главное, а что второстепенное, и что понастоящему ценно. В этот день людям
важно вспомнить тех, кого рядом нет и кто уже никогда не вернется. Людям
нужно задуматься, как они живут и что они делают для того, чтобы не было му
чительно больно за совершенное», – это слова представителя инициативной
группы людей, живущих с ВИЧ, «Позитивный подход» Алексея Щербакова.
В 15.00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состо
ялся просмотр известного и актуального по сей день кинофильма «Филадель
фия» с Томом Хэнксом и Дензелем Вашингтоном в главных ролях. Фильм 1993
года, получивший две премии «Оскар», повествует о многогранности проблем
ВИЧинфекции и СПИДа в современном обществе.
Затем действие переместилось на улицу Ленинградскую, где все желающие
смогли принять участие в объединяющем танце проекта «Танцуй ради жизни»
(«Dance4life»). Не все прохожие решились поучаствовать в танце, но с удоволь
ствием наблюдали за происходящим действием. Одним из организаторов акции
стал руководитель «Молодежного театра «Light» Михаил Ушаков. Из его слов
стало ясно, что «Этот танец является символом осознания и актуальности проб
лем ВИЧ/СПИДа, и все участники смогли продемонстрировать неравнодушие
к данной проблеме». Также Михаил отметил важность участия в акции людей,
живущих с ВИЧ. Ему кажется, что ВИЧположительным людям стоит гораздо
чаще участвовать в профилактических мероприятиях, направленных на борьбу
со СПИДом, как это бывает в других городах.
К сожалению, результаты опроса, проводимого во время акции, могут толь
ко огорчать. Подавляющее большинство опрошенных, хоть и считают тему
ВИЧ/СПИДа актуальной для Самары, но уверены, что именно их данная проб
лема никак не коснется. Удивительно, что так думают жители губернской сто
лицы, которая занимает лидирующее место в стране по темпам распростране
ния ВИЧинфекции!
Организаторы акции надеются, что в будущем подобные мероприятия бу
дут поддержаны администрацией города и области и таким образом они выйдут
на новый, более качественный и масштабный уровень.

Волгоград
16 мая 2010 г. в Волгограде успешно прошла ак
ция «Помнить, чтобы жить». В мероприятии участво
вало около тысячи человек, с которыми были прове
дены консультирования на тему ВИЧ/СПИДа, роз
даны информационные материалы с координатами
сервисов, вручены воздушные шары с записками
ЛЖВ внутри. В знак солидарности к проблеме и толе
рантного отношения к ЛЖВ каждому участнику ак
ции прикрепляли к груди красную ленту. Около 100
человек приняли участие в минивикторине вопро
сы–ответы на тему ВИЧинфекции с вручением в ка
честве призов дисков с фильмами по теме ВИЧ/
СПИДа. В знак памяти умерших от СПИДа финалом
акции стал запуск воздушных шаров.
В акции приняли участие ЛЖВ, представители администрации города, представители
СПИДцентра, Российского Красного Креста, врачи районных поликлиник, сотрудники со
циального центра «Семья», муниципального телевидение Волгограда и городских газет. Акцию
посетил мэр города Р.Г. Гребенников.

Тольятти
Тольятти с проектом «Время жить!» посетил из
вестный каждому российскому зрителю тележурна
лист Владимир Познер. Проект, который реализуется
уже пять лет, задуман в виде телемарафона, посвя
щенного проблемам ВИЧ/СПИДа. За это время Вла
димир Познер провел телеэфиры во многих городах
России, где проблема ВИЧ/ СПИДа наиболее серь
езна, и Тольятти стал 45м по счету. По словам журна
листа, ситуация с распространением ВИЧинфекции
в Тольятти – одна из самых тяжелых: по количеству
зарегистрированных инфицированных Тольятти де
лит первые три места с Ленинградской областью и
Иркутском. Одна из основных целей телеэфира, ко
торый состоялся на местном телеканале, по словам
Владимира Познера, понять, с чем это связано.
Согласно данным, предоставленным организаторам телемарафона, 99% молодежи города
знают о ВИЧ/СПИДе. Однако, по сведениям команды Владимира Познера, проводившей те
леопрос на улицах Тольятти, уровень просвещенности местной молодежи несколько преувели
чен. Между тем, подчеркнул журналист, молодые люди должны уметь защитить себя от болез
ни, а для этого должна проводиться профилактика, дети должны знать о реальном положении
дел в городе.
«Раньше были группы риска: проститутки, наркоманы и люди другой сексуальной ориен
тации, наиболее уязвимые для ВИЧ, – сказал Владимир Познер. – В какойто степени можно
объяснить негативную реакцию на них. Но сегодня больше нет групп риска, потому что СПИД
шагнул далеко за эти группы. И это нужно объяснять. И понимать, что если человек заболел,
его не нужно за это бить. Люди до сих пор боятся отдавать своего ребенка в один детский сад с
ВИЧинфицированным ребенком. Почему?! Ведь он абсолютно не заразный. Люди недоста
точно подготовлены».
Журналист рассказал, что благодаря телемарафону «Время жить!» стало известно, что, к
примеру, в Рязани наркоманы употребляют синтетические наркотики, изготовить которые мо
гут запросто, купив кодеинсодержащие препараты в аптеке. Во время телепередачи поступило
предложение не продавать эти препараты без рецепта. И спустя несколько дней после того, как
прошла телепрограмма, вышло соответствующее запрещающее распоряжение губернатора.
По словам Владимира Познера, и в его окружении есть ВИЧинфицированные люди раз
ной сексуальной ориентации. Их нужно не отталкивать, а всячески поддерживать.

Рязань

16 мая в храме в честь иконы Богородицы Всех Скорбящих Радость состоялась панихида,
приуроченная к Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа, на которой присутство
вали сотрудники рязанского областного СПИДцентра, рязанского областного наркологичес
кого диспансера, люди неравнодушные к данной проблеме, а также люди, живущие с ВИЧ.
Служил панихиду настоятель храма отец Роман.
В регионе это мероприятие уже стало традицией. Планируется проводить подобные бого
служения по меньше мере два раза в год – в День памяти и во Всемирный день борьбы со
СПИДом – в постоянном взаимодействии общественных волонтерских движений, инициа
тивных групп, СПИДцентра и Рязанской Епархии.
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Ульяновск

В рамках Дня памяти в Ульяновске проходил целый ряд мероприятий. Вспом
нить тех, кого унесла эпидемия, поддержать людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, их
друзей и близких, обратить внимание общества на проблему – таковы основные за
дачи Дня памяти.
14 мая в ОГУ «МедиаЦентр» состоялась прессконференция на тему «Осторожно!
ВИЧдиссиденты!».
Отрицатели вирусной природы СПИДа появились давно. Распространяемая ими
информация нацелена на широкие слои населения, которые, как правило, не ориен
тируются в медицинских терминах и тонкостях природы ВИЧинфекции. Именно
поэтому псевдонаучные высказывания, приправленные жуткими историями об ис
пытании ядовитых препаратов на людях и принуждении беременных женщин к абор
ту под предлогом ВИЧинфекции (что, кстати, является вопиющей ложью, посколь
ку при применении профилактического лечения ВИЧинфицированная женщина
может родить здорового ребенка). В Интернет на торренттрекерах и на видеохостин
гах очень распространены фильмы и ролики под интригующими названиями «СПИД –
самая крупная мистификация ХХ века», «ВИЧ не существует». Аргументы, приве
денные в них столь несостоятельны, что верить в них – это просто дикость. Послед
ней каплей была передача «Гордон Кихот», вышедшая в эфир 23 апреля 2010 года.
Понятно, что подобные передачи снимаются не один час, а в эфир пускаются наибо
лее интересные и вызывающие наиболее яркие эмоции моменты. Так вот, при про
смотре этой передачи создавалось впечатление, что сторонникам традиционного
подхода к причинам СПИДа, вызванного ВИЧ, просто не дали возможности защи
тить свою точку зрения, а точнее говоря, не позволили донести достоверную инфор
мацию до зрителя. ВИЧдиссиденты «задавили» оппонентов криками и шумом. Пе
редача, безусловно, от этого выиграла – получилось яркое, скандальное токшоу, но
вот что касается последствий…
Развенчивание подобных мифов было основной идеей проведения прессконфе
ренции. Журналистам и гостям была дана адекватная и достоверная информация, а
также приведены контраргументы на то, что преподносится ВИЧдиссидентами как
ложь и тайный сговор ученых и фармацевтических компаний с целью «отмывания
денег».
Помимо этого участникам прессконференции был продемонстрирован один из
роликов, также широко распространенный в Сети, о том, что презервативы не явля
ются защитой от ВИЧ и других заболеваний, а пропаганда их использования не что
иное, как продуманная кампания по развращению наших детей, после чего было рас
сказано о том, о чем в подобных роликах трусливо умалчивается. То есть реальная
правда о презервативах, а не очередной псевдонаучный бред. За это хочется сказать
отдельное «спасибо» А. Волгину, статья «Сказка о дырявом презервативе» которого
была использована для подготовки к выступлению.
В конце прессконференции главный врач СПИДцентра София Хабибрахма
новна Ибрагимова сделала обращение к журналистам с просьбой о содействии в до
несении верной информации до населения, поскольку «…именно средства массовой
информации являются связующим звеном между нами и населением…».
16 мая 2010 года в сквере И.А. Гончарова традиционно проходила акция «Пом
нить и понимать… Оставайтесь людьми!». В этом году экспозиция расширилась – по
мимо квилта (в изготовлении которого в этом году принимали участие не только
ЛЖВ и их родственники, но и специалисты СПИДцентра, а также волонтеры УРМД
«Равный–равному») организаторы представили выставку «Вспомнить тех, кто ушел,
чтобы понять тех, кто остался». На газоне и на кустах разместили одежду и обувь, ук
рашенные красными гвоздиками, символизирующие людей, которые уже ушли из
жизни. Напоминание о том, что на этом месте могли стоять живые люди…
С участием волонтеров УГОО СИЦ «Здоровое поколение» была организована
мобильная выставка «Известные люди». Ребята ходили с фотографиями известных
людей (Фредди Меркьюри, Айзек Азимов, Офра Хаза, Рудольф Нуриев), которых
затронула эпидемия ВИЧ/СПИДа и спрашивали у прохожих известна ли им судьба
этих людей. В случае отрицательного ответа, волонтер рассказывал о Дне памяти и о
человеке, фото которого он держит.
Информационная палатка «Проверь свои знания о ВИЧ» предоставила возмож
ность окружающим проверить и пополнить свой багаж знаний о ВИЧ/СПИДе.
Прохожие выражали свои мысли о проблеме ВИЧ/СПИДа или оставляли свои
пожелания для ЛЖВ на ватмане. Параллельно участники акции получали информа
цию о Дне памяти, наглядные информационные материалы.
Акция сопровождалась аудиороликами на тему ВИЧ/СПИДа и исполнением
танца «Dance 4 life» волонтерами УГОО «СИЦ «Здоровое поколение». Каждый, кто
принял участие в мероприятиях акции, получил символ солидарности с теми, кого
затронула эпидемия СПИДа, – красную ленту.
В этот день раввином Иосифом, а также в храме святых врачей бессребреников
Косьмы и Дамиана и в мечетях Ульяновска были проведены службы за упокой людей,
умерших от СПИДа и за здравие людей, живущих с ВИЧ.
19 мая 2010 года в актовом зале Ульяновского техникума экономики и права сос
тоялось молодежное токшоу «Оставить свой след…», приуроченное к Всемирному
дню памяти умерших от СПИДа, для учащихся вузов Ульяновска и сельских школ
Сенгилеевского и Майнского районов.
В ходе мероприятия были представлены результаты социологического исследо
вания «Ради чего можно жить», которое проводилось волонтерами в разных районах
города и области. Волонтеры Сенгилеевского и Майнского районов показали скетчи
по проблемам общественной дискриминации особых групп населения. В заверше
нии по теме токшоу выступили эксперты – представители научного, религиозного
сообществ.
19 мая в Ульяновском областном художественном музее состоялась акция для
учащихся среднеспециальных учебных заведений «Живи сам и дай жить другим».
Вниманию участников акции была представлена выставка «Давай поговорим!».
Это передвижная музейная выставка, поднимающая серьезные проблемы нарко
мании, табакокурения, алкоголизма и риска заражения ВИЧинфекцией. Плакаты
напоминают о разрушающем влиянии наркотиков. Они призывают задуматься об оз
доровлении общества: сделать выбор между иглой и жизнью, любовью, красотой, не
переступать страшного порога.
Параллельно с экскурсией работала информационная палатка «Проверь свои
знания о ВИЧ». Акция завершилась выступлением местных творческих коллективов.
Салахиева Асия,
Ульяновский областной СПИДцентр

Ленинградская область
15 мая специалисты Ленинградского област
ного СПИДцентра при поддержке администра
ции Тосненского района и г. Никольское провели
акцию «Жизнь продолжается!». Участниками ста
ли представители реабилитационных центров для
наркозависимых, благотворительных организаций
и волонтерских объединений Ленинградской об
ласти.
В фойе Дома культуры г. Никольского силами
волонтерского движения «Рубеж» из города Луги
была организована интерактивная площадка
«Пальчики», «Письмо ВИЧположительному дру
гу», Тосненское движение «Норд» представило ди
намичную фотовыставку «Наркотикубийца», Центр взаимопомощи ЛЖВ «КЛЕН» орга
низовал викторину и раздачу футболок и бейсболок с эмблемой акции, реабилитационные
центры «Добрый самарянин», «Новая жизнь», «Бетель», «Утренняя звезда», «Благодать»,
Центр противодействия наркомании и алкоголизма при СПб Епархии «Воскресение»,
Центр комплексной профилактики для молодежи «Радуга.ру» и БФ «Позитивная волна»
соорудили информационнопрофилактические палатки, стенды и консультировали всех
желающих.
Затем в концертном зале собравшихся приветствовали глава администрации г. Ни
кольское С.А. Шикалов, депутат загса Ленинградской области К.В. Остриков и главный
врач СПИДцентра А.Ю. Ковеленов.
Сотрудники Ленинградского СПИДцентра рассказали участникам акции об истории
и значении красной ленточки и предложили присутствующим прикрепить ленточку в знак
причастности к судьбам людей, живущих с ВИЧ. Чуть позже все те, кто хотели почтить па
мять близких или знакомых умерших ВИЧинфицированных людей, вписали их имена на
кусочках материи сшитых в единое целое, руками сотрудников Центра. Получился один
большой общий квилт.
А потом начался концерт, на котором выступали барды и реперы, брейкеры и айрен
бишники; были показаны замечательные театрализованные сценки, рассказаны истории о
жизни и смерти. Все это было исполнено на высокой эмоциональной ноте и никого не ос
тавило равнодушным. В конце акции всем желающим было предложено посадить сосенку
в память об умершем жителе города Никольское и зажечь свечу памяти; 15 новых сосен бу
дут расти в городе в память о тех, кого уже нет.
Среди трехсот участников акции было много людей, для которых День памяти людей,
умерших от СПИДа не только дата в календаре. Они вспоминали тех, кого потеряли изза
СПИДа. Но не менее важно поддержать тех, кто сегодня продолжает бороться не только со
своим неизлечимым заболеванием, но и с одиночеством, отверженностью. Зачем нужно
помнить об этом? Чтобы не отворачиваться от проблемы, которая сегодня касается всех,
научиться ценить и беречь каждую жизнь...
Олег Богачев,
заведующий отделом медикосоциальной реабилитации
Ленинградского областного СПИДцентра

Калининград

16 мая 2010 г. в Калининграде прошла акция «Больше свечей в защиту прав людей».
Мероприятие проводилось в историческом месте – Башне Врангеля, в центре города, и ох
ватило более 500 человек.
Акция началась с шествия активистов ЛЖВ по центральным улицам города с красной
лентой. При этом добровольцы раздали прохожим около 600 экземпляров профилактичес
ких материалов о ВИЧинфекции, информационных листов о бесплатном анонимном
тестировании на ВИЧ, приглашений на акцию и концерт «Музыканты против СПИДа», а
также прикрепили красные ленточки прохожим в знак солидарности с людьми, живущи
ми с ВИЧ. Были разработаны и распространены 300 экземпляров сборника контактов сер
висов для ЛЖВ карманного формата.
После вступительного слова руководителя СПИДцентра, представителей обществен
ных организаций, членов сообщества ЛЖВ Калининграда состоялся концерт, в котором
участвовали музыкальные творческие коллективы нашей области. После концерта состо
ялся запуск в небо 100 алых шаров с именами людей, умерших от СПИДа.
Во время мероприятия проводилась акция «+1», где все желающие смогли продемон
стрировать свое неравнодушие к проблемам людей, живущих с ВИЧ, написав цифру «+1»
на специальном стенде. Было собрано 270 надписей. Кроме того, на виртуальной стене па
мяти «В Контакте» было собрано еще 40 надписей «+1».
В месте проведения акции был установлен «Стенд памяти», где участники почтили па
мять людей, которых с нами уже нет, благодаря которым появилось движение ЛЖВ в на
шем городе. На стенде были размещены их фотографии, люди приносили цветы, зажига
ли свечи и прикрепляли красные ленточки в знак памяти об их делах.
Представители восьми государственных учреждений и различных структур, имеющих
отношение к теме ВИЧ/СПИДа, в Калининграде подтвердили свою гражданскую пози
цию и готовность к объединению для решения наших общих проблем своим участием в ак
ции «Пазлы – «Красная лента», присоединив пазл своей организации в общую картину
Красной ленты. Незаполненным стался только один пазл – Комитета по социальной по
литике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту (Областная дума).
Люди, живущие с ВИЧ, изготовили своими руками первый красочный вертикальный
квилт с именами близких, погибших от СПИДа, размером 3 × 10 метров, который демон
стрировался на протяжении всей акции.
Мероприятия, проводимые в рамках акции, активно освещалась СМИ. ЛЖВ – акти
висты с открытыми лицами давали интервью, в которых говорили о наших проблемах, вы
ражали обеспокоенность политикой государства в сфере ВИЧ/СПИДа, призывали людей
быть добрее и толерантнее, внимательнее и ответственнее относиться к своему здоровью.
Репортажи прошли по трем местным новостным программам, вышли статьи в региональ
ных газетах.
Организаторы акции: Сообщество людей, живущих с ВИЧ, Калининградской облас
ти, общественные организации Калининграда, КРБОФ реабилитации и социальной адап
тации наркозависимых «Орехово», творческое объединение молодежи Калининграда «Ма
ленький Арбат».
Светлана Просвирина
от лица Сообщества ЛЖВ Калининграда
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Рига
В Риге прошел флешмоб, в котором
участвовало 70 человек. В течение 25 минут –
до и после флешмоба – желающим были роз
даны 96 из 100 специально подготовленных
информационных листков с девизом акции:
«Обеспечить возможность полноценной жиз
ни для инфицированных ВИЧ!».
К стелле памяти умершим от СПИДа в
центре Риги, напротив центрального желез
нодорожного вокзала, люди приносили крас
ные свечи и ставили на дорожку с именами
людей, умерших от СПИДа. Эта 12метровая
дорожка брусчатки ведет к стелле.
После флешмоба состоялся трогательный
вечер памяти – участники флешмоба принесли фотографии своих друзей, умерших от
СПИДа, делились своими воспоминаниями о них.
Нам нужно единое место в Интернете, где хранились бы все материалы с акций
всех регионов и стран! Чтобы мы сами могли сказать: «Мы едины!».
А.

Кишинев

16 мая 2010 года Ассоциация «Tineretul Pozitiv» («Позитивная молодежь») провела
социальный «Марш памяти» посвященный Всемирному дню памяти людей, умерших
от СПИДа. Старт марша состоялся в парке Памяти Афганцам, затем продолжился по
улицам столицы Молдовы – Кишиневу и закончился в центре города, в месте прове
дения акции памяти другими организациями. Лозунги марша: «Остановите СПИД –
сохраните многие жизни», «От вашего отношения к проблеме зависит будущее стра
ны», «Каждый имеет право на жизнь», «Дискриминируя людей с ВИЧ – СПИД не ос
тановишь», «Толерантность, солидарность – социальное партнерство», «Люди с ВИЧ
– такие же члены общества».
Шествие марша завершилось в центре столицы, в сквере Кафедрального собора,
где волонтеры организации зажгли поминальные свечи в память умерших от СПИДа.
Продолжением социальной акции «Марша памяти» стал 30минутный молчали
вый пикет у стен Дома правительства. Главной целью пикетирования явилось привле
чение внимания общественности и органов государственной власти к проблемам лю
дей, живущих с ВИЧ.
По окончании акции к участникам пикета вышел премьерминистр Молдовы
Влад Филат. Представители Ассоциации «Tineretul Pozitiv» вручили главе правитель
ства письмообращение, подписанное членами различных общественных организа
ций, с требованием внесения поправок и изменений в закон о ВИЧ/СПИДе.
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Одесса

«Знать – недостаточно, попытайтесь понять!» – таким был лозунг акции, посвящен
ной памяти людей, умерших от СПИДа 16 мая 2010 года в Украине.
В уличной акции, посвященной Дню памяти людей, умерших от СПИДа, на Гречес
кой площади 16.05.2010 года в Одессе принимали участие мобильные амбулатории ОД
«Вера. Надежда. Любовь» и ОБФ «Дорога к дому», в которых производилось анонимное и
бесплатное тестирование граждан Одессы экспресстестами на ВИЧ, гепатит, сифилис и
ЗППП, а также выездной флюрограф противотуберкулезного диспансера, где все желаю
щие граждане Одессы могли пройти диагностику на предмет выявления туберкулеза.
В Одессе это мероприятие проводится с 1998 года и стало с тех пор традиционным.
Несколько слов о традиции и о символике «Красная лента». В рамках одесской акции бы
ло изготовлено и роздано всем участникам 2500 красных ленточек и 250 значков.
В рамках проведения акции, активисты, члены ВБВ «Всеукраинская сеть ЛЖВ» в
одесском регионе под звучание песни Фредди Меркьюри вынесли красную ленту на сере
дину Греческой площади в центре Одессы, и все желающие могли водрузить на нее заж
женные свечи.
Кроме того, на Греческой площади состоялся вынос квилтов, композиция которых
была выложена на площади и находилась там в течение 4 часов. Люди смотрели, вспоми
нали, фотографировали.
Квилт – это полотно, сшитое в память о сотнях тысяч женщин, мужчин, детей, кото
рых отняла у нас эпидемия СПИДа. В англоязычных странах, словом quilt называют лос
кутное одеяло. По традиции, его шили всей семьей, иногда вместе с соседями и знакомы
ми, собираясь в круг за столом и, слово за слово, стежок за стежком, лоскут к лоскуту –
создавали порой удивительное по красоте полотно. И неизвестно, что было важнее – само
ли одеяло или та атмосфера общности и взаимопонимания, которыми сопровождался про
цесс работы.
Эпидемия СПИДа дала новую жизнь этой старой традиции. Квилтом теперь называ
ют секции соединенных вместе полотен, сшитых в память о тех, кого унесла от нас эта бо
лезнь. Памятные полотна шьют родные и близкие, друзья и любимые, родители и дети
умерших от СПИДа людей.
Это огромное лоскутное одеяло, объединяющее в себе десятки тысяч памятных поло
тен, каждое из которых имеет размер могилы – 1 × 2 метра. Люди шьют памятные полот
на, для того, чтобы восполнить утрату об ушедшем человеке, выразить свою любовь, не
редко чувство вины и боли. И еще для того, чтобы это полотно могли увидеть другие люди
и понять проблему СПИДа поновому.
Когда смотришь на квилт, порой возникает ощущение, что лично знакомишься с че
ловеком, узнаешь историю его жизни, черты характера, привычки. Квилт рассказывает о
тысячах разных судеб. Строки воспоминаний, обращения к утраченным любимым, приши
ты красочные аппликации, личные вещи, детские игрушки. Квилт говорит нам о том, что
каждая жизнь драгоценна и что эпидемия, охватившая всю планету, затронула каждого из
нас без исключения.
Организаторы акции в Одессе: Управление молодежной и семейной политики Одес
ского городского совета; Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ; Фонд поддержки
граждан Одессы, основанный Эдуардом Гурвицем в 1999 году; Благотворительная органи
зация «Объединение неправительственных организаций Одесской области «Разом за жит
тя»; Общественное движение «Вера. Надежда. Любовь»; общественная организация «Мо
лодежный центр развития»; Благотворительный фонд «Дорога к дому»; Молодежное обще
ственное движение «Партнер»; Международная благотворительная организация «Реаби
литационный центр «Ступени»; Общественная организация «Эра Милосердия»; Благотво
рительный фонд «Веселка»; общественная организация «ЮжноУкраинский центр «Здо
ровье. Женщина. Долголетие»; Общественная организация «Солнечный круг»; Благотво
рительный фонд «Каритас. Одесса»; Общественная молодежная организация Клуб взаи
мопомощи «Жизнь +».
В уличной акции 16.05.2010 года на Греческой площади в Одессе приняли участие мо
тоциклистыбайкеры. Они на протяжении всего мероприятия объезжали площадь и прив
лекали к участию в акции граждан Одессы.
Перечень мероприятий, проведенных в рамках акции:
• проведение тематической прессконференции в Доме медицинского работника, пос
вященной Дню памяти людей, умерших от СПИДа;
• проведение субботника в Кировском сквере (уборка, посадка цветов) на Алее памя
ти людям, умерших от СПИДа;
• проведение акции, посвященной Дню памяти людей, умерших от СПИДа, на Гре
ческой площади;
• участие в акции на Греческой площади мобильных амбулаторий ОД «Вера. Надежда.
Любовь» и ОБФ «Дорога к дому», в которых производилось анонимное и бесплатное тес
тирование граждан Одессы экспресстестами на ВИЧ, гепатит, сифилис и ЗППП;
• участие в акции на Греческой площади мобильной флюорографической амбулато
рии – бесплатная, анонимная диагностика граждан Одессы на предмет заболевания тубер
кулезом;
• выставкаярмарка одесских общественных ВИЧсервисных организаций и распро
странение тематической и профилактической информационной литературы;
• проведение тематического концерта с участием творческих коллективов и музы
кальных групп;
• участие в акции на Греческой площади группы мотоциклистовбайкеров;
• запуск шаров, вынос ленты и зажжение свечей на Греческой площади;
• токшоу (прямой эфир) на Одесской областной государственной телерадиокомпа
нии (автор и ведущая – Алена Николаевна Солоненко).
Сегодня Украина занимает одно из первых мест в Европе по темпам распространения
ВИЧ/СПИДа. С момента выявления первого случая ВИЧинфекции в 1987 году и до ап
реля 2010 года в Украине официально зарегистрировано 166 183 ВИЧинфицированных.
Из них больше 15% – это дети, рожденные ВИЧпозитивными матерями, и более 32% –
случаи инфицирования половым путем. За эти годы эпидемия унесла жизни 18 562 укра
инцев, в том числе 268 детей. В 2009 г. в Украине зарегистрировано около 20 тысяч (19 842)
новых случаев ВИЧинфекции. Из которых 3761 – дети. Умерло от СПИДа 2591 человек.
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Красноярск

В Красноярске с 13 по 16 мая проходит театральный ма
рафон «ВИЧ: не игра». Пять спектаклей на темы, связанные
с социальными, правовыми, бытовыми, психологическими
аспектами такого заболевания, как ВИЧинфекция, пред
ставят профессиональные и любительские театры: Красно
ярский драматический театр им. А.С. Пушкина, Шарыпов
ский драматический театр, народный театр «Орфей», штаб
волонтерского движения СПИДцентра Красноярского
края. Самым ожидаемым событием марафона станет демон
страция спектакля «Заполярная правда» московского доку
ментального театра «Театр.doc», которую красноярцам
представит режиссер Георг Жено. Пьеса интересна тем, что в
основу ее положены реальные истории из жизни ВИЧин
фицированных жителей Норильска.
Серов (Свердловская область)
«Помнить и жить» – под таким девизом проходил в
Свердловской области День памяти. Все больше в нашей
стране появляется людей, для которых этот день становится
не просто датой в календаре. В России более 40 000 человек
умерли от СПИДа. В Свердловской области – 5364 человека.
«За этими цифрами – судьбы людей. Ктото умер, не
дождавшись антиретровирусной терапии, которая появи
лась в стране в 2006 году. Ктото умирает сейчас, потому что
слишком поздно обратился за медицинской помощью. Уми
рают молодые люди в возрасте 25–30 лет. Многие из них
употребляли или употребляют наркотики: их юность при
шлась на первую волну наркомании в России. Это поколение
часто называют «потерянным». Ктото, возможно, винит и
осуждает этих ребят. Но на самом деле, их судьбы – это на
поминание нам, живым, о том, что эпидемия ВИЧинфек
ции – это реальность сегодняшнего дня, что от СПИДа уми
рают, что сохранить жизнь можно, но только в том случае,
если отказаться от рискованного поведения», – комменти
рует Анжелика Подымова, главный врач Свердловского об
ластного центра по профилактике и лечению ВИЧинфекции.
В Серове накануне Дня памяти, 14 мая, прошла акция
«Помнить и жить». В ходе акции было организовано
экспресстестирование на ВИЧ, волонтеры филиала Сверд
ловского областного центра по профилактике и лечению
ВИЧинфекции по Северному округу (г. Серов) распростра
няли среди жителей города информационные материалы,
красные ленточки. На площади около кинотеатра «Родина»
транслировались аудиоролики социальной рекламы по про
филактике ВИЧинфекции, звучали песни Фредди Меркью
ри, умершего от СПИДа.
Экспресстестирование на ВИЧ проходило в рамках ме
роприятий Глобальной инициативы «Тестирование для мил
лионов». В 2010 году уже 739 жителей Свердловской области
присоединились к этой инициативе.
Каменск"Уральский
В филиале Свердловского областного центра по профи
лактике и лечению ВИЧинфекции по Южному округу (Ка
менскУральский) появилась Стена Памяти. Волонтеры фи
лиала вместе с сотрудниками медицинского учреждения сде
лали 143 маленьких сердечка (по числу умерших жителей
КаменскУральского). На каждом написано имя и возраст
человека, который умер от СПИДа. На стене эти маленькие
сердечки образуют одно большое сердце.
«Пусть сердце скажет…» – так называется акция, орга
низованная к Дню памяти умерших от СПИДа. «Очень важ
но, что в подготовке акции принимали участие наши волон
теры – учащиеся образовательных учреждений города. Их 10
человек, и сейчас они заканчивают обучение по программе
профилактики ВИЧинфекции в молодежной среде. Эти ре
бята смогут организовать профилактическую работу среди
своих сверстников. Думаю, что подготовка к Дню памяти
помогла им осознать, что ВИЧинфекция – это реальная уг
роза, что СПИД уносит жизни. Поэтому их знания и навы
ки, их участие в профилактической работе необходимы для
того, чтобы сохранить жизни их сверстников», – говорит
один из сотрудников филиала.
На 01.05.2010 года в КаменскУральском зарегистриро
вано 1245 случаев ВИЧинфекции.
Первоуральск
Акция «Помнить и жить» прошла 14 мая. Около торго
вого центра «Пирамида» работал мобильный пункт экспресс
тестирования на ВИЧ. Вместе со специалистами филиала
Свердловского областного центра по профилактике и лече
нию ВИЧинфекции по Западному округу (Первоуральск) в
акции приняли участие волонтеры Первого металлургическо
го техникума, прошедшие обучение по программе «Полезные
практики: реальная альтернатива» (проект «ХОУП»), кото
рая направлена на формирование личного отношения уча
щихся к проблеме ВИЧ/СПИДа. Волонтеры не только ин
формировали жителей города о времени и месте проведения
экспресстестировании, но и, опираясь на полученные зна
ния и навыки, проводили консультирование горожан по
вопросам ВИЧ/СПИДа.
Первоуральск находится на втором месте в области
(после Екатеринбурга) по абсолютному числу ВИЧинфи
цированных людей. Каждый 16й житель Первоуральска в
возрасте от 18 до 29 лет живет с диагнозом ВИЧинфекциия.
В Свердловской области умерло 5364 ВИЧинфицированных.
Екатеринбург
«Помнить и жить» – под таким девизом в Свердловской
области вот уже второй год проходят мероприятия, посвя
щенные Дню памяти. «Помнить о том, что более 20 миллио
нов умерших от СПИДа – это предостережение нам, жи
вым» – это текст листовки, которую 14 мая распространяли
волонтеры Октябрьского района.

14 мая на перекрестке улиц Белинского и ул. Куйбышева
возле здания УрГУ работал мобильный пункт экспресстес
тирования на ВИЧинфекцию. В условиях эпидемии ВИЧ
инфекции знать свой ВИЧстатус необходимо. ВИЧинфек
ция долгие годы не проявляет себя. Человек может жить, не
зная, что у него ВИЧинфекция и подвергать опасности се
бя и своих партнеров. Знание своего ВИЧстатуса в услови
ях эпидемии ВИЧинфекции – это первый шаг к изменению
рискованного поведения. На мобильном пункте за 15 минут
каждый желающий может узнать свой ВИЧстатус и полу
чить информацию по профилактике ВИЧинфекции – ано
нимно и бесплатно. Всем, сдавшим анализ на ВИЧ, предос
тавляются сувениры, информационные материалы.
Инициаторами организации работы мобильного пункта
экспресстестирования Свердловского областного центра по
профилактике и лечению ВИЧинфекции являются отдел по
делам молодежи Октябрьского района и Центр внешколь
ной работы «Спектр».
16 мая при поддержке областного СПИДцентра состо
ялась акция, в которой приняли участие представители
Свердловского отделения ВОО ЛЖВ, общественных органи
заций «Шанс+» и «Движение Уралпозитив», а также волон
теры отряда «Милосердие» Свердловского областного меди
цинского колледжа (СОМК) и Ассоциации студентов и вы
пускников СОМК. 30 добровольцев раздали горожанам воз
душные шарики, около 1000 красных ленточек и около 3000
флаеров, подготовленных специалистами областного СПИД
центра. Акция проходила в центре города, на пешеходной
улице Вайнера, улице 8 Марта, в Историческом сквере, око
ло ТЦ «Гринвич».
Напомним, что в Екатеринбурге на 1 мая 2010 г. выявлено
17 060 ВИЧинфицированных (для сравнения: на 01.05.2009 г.
было выявлено 15 654 ВИЧинфицированных). Показатель
пораженности на 100 тыс. населения составил 1259,6, что в
1,25 раза превышает среднеобластной показатель, т.е. свыше
1,3% населения города поражено ВИЧинфекцией. Около
4% молодого населения Екатеринбурга поражено эпидемией
ВИЧинфекции. За 4 месяца 2010 года вновь выявлено 522
случая ВИЧинфекции. По прогнозам эпидемиологов, в
конце 2010 года количество ВИЧинфицированных жителей
Екатеринбурга составит 20 тыс. человек.
В Екатеринбурге с 2004 года преобладающим путем пе
редачи ВИЧинфекции остается половой – 57,5% от всех вы
явленных ВИЧположительных инфицировались именно так.
Барнаул
В Алтайском крае на 1 мая 2010 года выявлено более 10 тыс.
человек, у которых диагностировали ВИЧинфекцию. Смерт
ность среди них за все годы достигла 1121 человек, в том чис
ле непосредственно от СПИДа умерло 232.
«Благодаря программам антиретровирусной терапии,
летальность удалось снизить вдвое по сравнению с расчет
ными данными Федерального научнометодического центра
по профилактике и борьбе со СПИДом. Но несмотря на эти
достижения в лечении ВИЧинфекции, СПИД продолжает
уносить жизни во всем мире», – отметили в прессслужбе
Алтайкрайздрава.
В рамках Дня памяти в Барнауле 17 мая иерей Сергий
Холодков, священник храма Иоанна Богослова, провел па
нихиду по умершим от СПИДа в здании Краевого СПИД
центра.
Астрахань
В Астраханской области в рамках Дня памяти проводит
ся множество мероприятий. Так, 14 мая проведена акция
«Красная ленточка», в рамках которой на пересечении улиц
Ахматовская и Кирова организована раздача памяток, агита
ционного материала; 15 мая в Астраханской медицинской
государственной академии (АГМА) состоялся семинар «Оста
новить СПИД». Кроме того, были проведены различные ме
роприятия по распространению информации о профилакти
ке и борьбе со СПИДом в высших учебных заведениях горо
да, муниципальных образовательных учреждениях Астраха
ни и Астраханской области. «Учитывая сложившуюся ситуа
цию, нам необходимо обратить особое внимание на пробле
мы, с которыми сталкиваются ВИЧинфицированные, и
каждому из нас постараться по мере своих сил сделать их
жизнь лучше. Вспоминая умерших от этого заболевания лю
дей, не стоит забывать о тех, кто еще живет с этой страшной
болезнью и нуждается в нашей поддержке», – говорят участ
ники акций.
Иркутск
16 мая в 16.00 на набережной Ангары возле ночного клу
ба «Акула» состоялась акция, посвященная Дню памяти лю
дей, умерших от СПИДа. Организаторы акции: ИОЦ СПИД,
ИОООО Красный Крест, ИОО «Статускво», Добровольчес
кий центр «Твори Добро», Городской студенческий совет. В
сценарии были предусмотрены выступления музыкальных
коллективов, раздача информационных материалов, кон
сультации специалистов, минута молчания. Кроме того, вы
пуск воздушных шаров, консультации специалистов, разда
ча всем прохожим красных ленточек – это уже ставшая тра
дицией обязательная часть любой акции.
Актив молодежи города, при ресурсной поддержке ад
министрации города, провел 16 мая акцию на пешеходной
улице Урицкого. Акция включала в себя несколько компо
нентов, в том числе живые рекламные щиты с надписью
«Если у меня ВИЧ, то вы пожмете мне руку?» и раздачу 500
красных ленточек. Распространяли брошюры и раздаточный
материал, взятый в Красном Кресте.
На месте проведения акции был установлен стенд со
слоганом: «Знать, чтобы жить!», на свободном поле которо
го можно было всем прохожим оставлять свои пожелания и
мысли о ситуации с ВИЧ/СПИДом, отношении к проблеме,
к ВИЧположительным людям, или просто обводить контур
своей руки красным маркером.

Новосибирск
В Первомайском сквере 16 мая прошла акция Дня памя
ти, на которой молодые люди раздавали красные ленточки и
информационные листки. Организаторами этого мероприя
тия выступили Новосибирская городская общественная орга
низация «Гуманитарный проект» совместно с международ
ным проектом «Dance4life».
«Наверное, нет человека, который мог бы сказать про
себя: «Я хочу заболеть», но мы постоянно сталкиваемся с
ростом числа ВИЧинфицированных молодых людей. При
чина – безответственное отношение к себе и другим людям.
Целью нашей акции является привлечение внимания моло
дежи, прежде всего к себе и своему здоровью, а также при
влечение внимания общества к проблемам распространения
эпидемии ВИЧ/СПИДа», – рассказал региональный коор
динатор проекта «Dance4life» в Новосибирской области Олег
Пименов.
В Новосибирской области сегодня насчитывается 9521
ВИЧинфицированных. За 4 месяца 2010 года в области бы
ли выявлены 1118 новых случаев ВИЧинфекции, в том чис
ле у 8 детей. Главной причиной смерти ВИЧинфицирован
ных за последние годы становятся такие болезни, как тубер
кулез, пневмония, грибковые заболевания и другие инфек
ции, которые развиваются вследствие иммунного дефицита.
Кировоград
На центральной площади Кировограда по случаю Все
мирного дня памяти людей, умерших от СПИДа, прошел
флешмоб – акция, во время которой волонтеры создали жи
вую ленту солидарности.
Также волонтеры благотворительной организации «Все
украинская сеть людей, живущих с ВИЧ», раздавали прохо
жим, в основном молодым людям, презервативы.
По словам регионального представителя организации
Александра Александрова, нынешняя акция проходила под
лозунгом «Знать – недостаточно, постарайтесь понять!»
«Мы пытаемся донести абсурдность страха перед ВИЧ
положительными людьми, не допустить их общественного
отторжения. А от власти требуем сделать диагностику и лече
ние болезни более доступными», – сказал Александров. По
его словам, сегодня в Кировоградской области зарегистри
ровано и находится на учете 1207 ВИЧположительных людей.
«В действительности таких больных намного больше.
Проблема заключается в ограниченном доступе к ВИЧоб
следованию. Например, в Светловодске с начала года только
три человека прошли обследование, один из которых ока
зался ВИЧинфицированным», – сказала руководитель Ки
ровоградской областной благотворительной организации
«Открытое сердце» Алина Ярославская. По ее словам, в Ки
ровограде пройдут и другие акции в знак солидарности с
ВИЧположительными людьми: в одном из ночных клубов
города состоится тематическая вечеринка, в кировоградском
дендропарке волонтеры организуют роспись полотна памя
ти, в нескольких вузах Кировограда будет представлена фо
тоэкспозиция «Позитивная жизнь», посвященная проблеме
больных ВИЧ/СПИДом.
В Украине эпидемия ВИЧ/СПИДа в настоящее время
достигла самых опасных в Европе масштабов. Экспертов
ООН беспокоит тот факт, что развитие эпидемии продолжа
ет опережать масштабы и темпы борьбы с ней.

27 лет мемориалу «Горящая свеча» и Дню памяти людей, умерших от СПИДа
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Красная ленточка
Простая вещь – петелька из отрезка ленты
красного цвета, длиной 15 сантиметров. Ее носят,
приколов булавкой к одежде. Но красная ленточ
ка на вашей одежде – это не обычное украшение,
это символ.
Красная ленточка – это символ осознания
людьми важности проблемы СПИДа, принятый
во всем мире. Чем больше людей наденут крас
ную ленточку, тем слышнее будут голоса тех, кто
требует внимания к проблеме СПИДа и к пробле
мам миллионов людей, затронутых этой эпиде
мией.
Красная ленточка – это символ памяти о сот
нях тысяч людей, унесенных этой жестокой бо
лезнью.
Красная ленточка – это символ солидарности с
теми, кого эпидемия СПИДа затронула лично: с
людьми, живущими с ВИЧинфекцией и СПИДом,
с их близкими, родными и друзьями.
Красная ленточка – это символ надежды, что
вскоре будет найдено лекарство, излечивающее
от СПИДа, и вакцина, предохраняющая от зара
жения.
Красная ленточка – это символ поддержки ве
дущихся во всем мире научных разработок и кли
нических испытаний, призванных найти новые
лекарства и вакцину от СПИДа.
Красная ленточка – это символ протеста про
тив истерии и невежества, против дискримина
ции и общественной изоляции людей, живущих с
ВИЧ/СПИДом.
Надеть красную ленточку – это первый шаг.
Следующий шаг – это конкретные действия.
Ваше содействие требуется по многим направ
лениям:
• содержание и развитие служб, оказывающих
поддержку людям, живущим с ВИЧ/СПИДом;
• продолжение работы по привлечению вни
мания общества к проблеме предотвращения
распространения ВИЧинфекции;
• борьба с предрассудками по отношению к
ВИЧположительным и дискриминацией людей,
лично затронутых эпидемией;
• распространение правдивой информации о
путях заражения и распространения ВИЧ, полу
чение информации об опыте борьбы со СПИДом
в разных странах.

Красная ленточка – призыв к действию. Вы
хотите внести свой вклад в борьбу со СПИДом,
но не знаете как?
Существует множество вариантов:
Сбор достоверной информации. Стремитесь по
лучить надежные современные данные о безопас
ном сексе, путях передачи заболевания, динами
ке роста числа больных и инфицированных, по
следних достижениях медицинской науки в этой
области, государственной политике. Умейте раз
личать факты и домыслы.
Передача информации другим. Рассказывайте
своим родственникам, друзьям, коллегам, сосе
дям о ВИЧ/СПИДе – о том, как передается вирус
и какие есть способы профилактики этого забо
левания. Организуйте лекцию, семинар по дан
ной проблеме. Прекрасную возможность для по
добных акций представляет Всемирный день
борьбы со СПИДом.
Работа в качестве добровольца и финансовые
пожертвования. Вносите средства на поддержку
научных исследований, целью которых является
разработка эффективных препаратов для лечения
СПИДа. Поддержите местные СПИДсервисные
организации – поработайте в качестве добро
вольца или внесите средства.
Воздействие на общественное мнение. Рассказы
вайте другим о вашем вкладе в борьбу со СПИДом.
Не стесняйтесь высказывать свое суждение по
поводу предрассудков, вызванных страхом и ан
тиспидовской истерией в печати. Постарайтесь,
чтобы люди поняли: СПИД – наша общая проб
лема.
Не откладывайте, действуйте сейчас!
Как все начиналось. Поучительна история соз
дания красной ленточки. В тот момент Америка
переживала две трагедии – потерю 79 солдат, ис
чезнувших в Кувейте, и эпидемию СПИДа. В
знак поддержки пропавших без вести соотечест
венников и надежды увидеть их снова американ
цы носили на одежде желтые ленточки. Однако о
СПИДе, который к тому времени унес 140 тысяч
жизней, предпочитали не говорить.
В апреле 1991 года, чтобы привлечь внимание
общественности к проблеме СПИДа, художник

Приглашаем добровольцев!
Информация предназначена для руководи8
телей молодежных организаций, учреждений
и инициативных групп добровольцев, работа8
ющих в области охраны здоровья и развития
молодежи, а также руководителей региональ8
ных и муниципальных органов управления мо8
лодежной политикой, специалистов государ8
ственных и муниципальных учреждений и ор8
ганизаций, на базе которых работают группы
добровольцев по принципу «равный–равному».
В течение десяти лет РОО «Сибирская
инициатива» проводит Летнюю школу доб
ровольцев, которая стала уникальным фору
мом для добровольцев из России и других
стран мира. Школа представляет собой свое
образную площадку, где добровольцы из раз
личных организаций и регионов учатся, об
мениваются опытом и знаниями, общаются
и отдыхают.

Первая Летняя школа добровольцев бы
ла проведена региональной общественной
организацией «Сибирская инициатива» в
2001 году при поддержке UNICEF в рамках
программы «Здоровье и развитие молоде
жи». В первой ЛШД принимали участие
около 50 человек из 4 субъектов РФ. Именно
на первой Летней школе добровольцев были
сформулированы ее основные цели, кото
рые до сих пор являются определяющими
при формировании программы Школы и
подборе участников:
• популяризация идеи добровольчества
и программ «равный–равному» среди моло
дежи России;
• создание условий для обмена инфор
мацией и опытом работы между доброволь
цами России.
Летняя школа добровольцев и сейчас
способствует достижению этих целей, соби

Франк Мур

Франк Мур создает красную ленточку. Красная
ленточка становится символом надежды, объеди
нившим голоса людей, заявлявшим о необходи
мости осмысления проблемы СПИДа. Сначала ее
носил только узкий круг людей – члены благо
творительной организации «Visual AIDS», где
состояли люди искусства, желавшие свои силы и
талант направить на борьбу с эпидемией. Очень
быстро красная ленточка стала символом борьбы
со СПИДом, популярным в самых широких сло
ях общества.
В ноябре 1991 года на концерте, посвященном
памяти Фредди Меркьюри, в Великобритании
красную ленточку впервые надели 70 тысяч по
клонников артиста.
В 1992 году на церемонии вручения премии
«Оскар» в Голливуде у двух третей присутствую
щих на груди была красная ленточка.
Красную ленточку надевали Элизабет Тейлор,
Мэджик Джонсон, Артур Эм и другие популяр
ные люди.
Сегодня во всем мире красная ленточка явля
ется символом солидарности с людьми, которых
затронула проблема ВИЧ/СПИДа. Как символ
своего участия в антиспидовской борьбе красную
ленточку носят люди в Америке, Европе и во всем
мире.
Как получить красную ленточку. Вы можете
сделать ее сами. Это очень просто – отрежьте по
лоску ткани красного цвета длиной примерно 15
сантиметров, сложите ее пополам, так, чтобы
концы образовали букву V. Приколите верх лен
точки к одежде английской булавкой.
Если вам необходимо большое количество
ленточек (например, тысяча) для проведения ка
кихлибо мероприятий, позвоните в вашу мест
ную СПИДсервисную организацию. Или просто
пойдите в ближайший магазин и купите там лен
ты и булавки.

рая на свои форумы самую активную, твор
ческую и ответственную молодежь.
В 2010 году очередная Школа пройдет
4–8 августа.
Для проведения работы Летней школы
добровольцев РОО «Сибирская инициати
ва» выбрала одно из красивейших мест Рос
сии – Горный Алтай, что позволило орга
нично соединить работу и обучение с отды
хом и познавательными мероприятиями. В
программу работы Школы, кроме тренингов
и семинаров, вошли сплавы по горным ре
кам, восхождение в горы, экскурсии в пеще
ры и прогулки на перевалы. Такой подход
делает работу в Летней школе одним из
мощных стимулов деятельности доброволь
цев и может рассматриваться как способ
привлечения молодежи к решению многих
проблем общества.
За годы проведения Летней школы обу
чено более 850 молодых людей, представля
ющих около 250 государственных, муници
пальных и общественных организаций из 47

субъектов РФ. При этом Летняя школа доб
ровольцев не только объединяет молодых
людей из различных регионов и организа
ций. Летняя школа добровольцев усиливает
их энергию, улучшает их знания, помогает
организовывать продуктивное сотрудниче
ство, способствует их дальнейшему совер
шенствованию. Развитие добровольчества
содержит в себе огромный потенциал, а Лет
няя школа является прекрасной площадкой
для совершенствования этого движения.
В настоящее время началась подготовка
к Летней школе добровольцев2010. Вы мо
жете высказать Ваши предложения и поже
лания на сайте ЛШД в соответствующем фо
руме (http://www.schoolsummer.ru/forum/).
Получить более полную информацию о
мероприятии, ознакомиться с его историей,
отзывами участников, материалами преды
дущих лет Вы можете на сайте: http://
www.schoolsummer.ru
Вениамин Вольнов
(3852) 269911 / 269925
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