
Адрес центра «Точка опоры» – 
улица Гагарина, 35, вход со сто-
роны улицы Мичурина. График 
работы – будние дни с 10.00 до 
17.00. Телефон доверия центра 
46-05-95. 

Здесь можно бесплатно и анонимно 
пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-
инфекцию и гепатит С. О важности 
данной работы и статистике заболе-
ваемости ВИЧ-инфекцией в Магнито-
горске рассказали создатели проекта 
и руководитель городского центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом 
Марсель Латыпов.

Сухая статистика
Челябинская область находится 

на пятом месте в России по заболе-
ваемости СПИДом и ВИЧ-инфекцией. 
По словам руководителя центра СПИДа 
в Магнитогорске, начиная с 1997 года, 
когда был обнаружен первый ВИЧ-
инфицированный, и до сегодняшнего 
дня выявлено более 7000 случаев ВИЧ-
инфекции. За этот же период умерло 
около 2500 ВИЧ-инфицированных. 
Состоят на учёте на сегодня около 
3500 магнитогорцев.

– Из впервые выявленных в этом году 
около 35 процентов зарегистрирован-
ных случаев ВИЧ-инфекции приходится 
на парентеральный путь, то есть через 
употребление наркотиков, – рассказал 
Марсель Латыпов. – В так называемых 
уязвимых группах выявляемость ВИЧ-
инфекции составляет два-три случая 
на 100 обследованных. Среди мужского 
населения через внутривенное употре-
бление наркотиков заразились 40 про-
центов. Среди женщин – десять процен-
тов. Основная группа – молодые люди в 
возрасте 25–44 лет. Более 50 процентов 
ВИЧ-инфицированных, вставших на 
учёт в центре СПИД, временно безра-
ботные или неработающие граждане. 
Создание таких пунктов будет способ-
ствовать их адаптации в обществе.

Опора для потерявших надежду
Точной статистики по числу ВИЧ-

инфицированных не знает никто. Это 
не та болезнь, с которой бегут к врачу. 
Более того, первые годы она может про-
ходить бессимптомно, и человек даже не 
будет догадываться о своём диагнозе, 
одновременно являясь распространи-
телем вируса иммунодефицита. Осо-
бенно остро стоит проблема в уязвимых 
группах – среди наркопотребителей, 
секс-работниц, бывших заключённых. 
Такой «контингент» всегда находится 
в тени и крайне редко обращается за 
медицинской помощью или проходит 
обследования. Но именно через эти 
группы ВИЧ-инфекция распространя-
ется в 40 процентах случаев. Поэтому, 
уверены руководители «Точки опоры», 
необходимо создание низкопороговых 
центров, в которых анонимно можно 
пройти обследование и получить под-
держку.

Магнитогорский центр «Точка опоры» 
– второй в Челябинской области, пер-
вый работает в областной столице с 15 
октября. Всего же в России не наберётся 
и десяти подобных организаций на 
базе НКО. Реализует проект на Южном 
Урале челябинский благотворительный 
фонд «Источник надежды», с 2011 года 
занимающийся профилактикой соци-
ально значимых заболеваний, таких, 
как ВИЧ-инфекция и гепатит С. Проект 
низкопороговых центров реализуется 
благодаря грантам, спонсорской под-
держке и областному министерству 
здравоохранения. В Челябинске в центр 
ежедневно приходят два-три человека. 
И примерно у десяти процентов выяв-
ляется ВИЧ-инфекция.

– В последние три года акцент делаем 
на ключевые группы, – подчеркнул ру-
ководитель благотворительного фонда 
«Источник надежды» Алексей Тананин. – 
Это наркопотребители, секс-работницы, 
люди, которые отбывали или отбывают 
наказание в исправительных учрежде-
ниях. Проект в Челябинской области 
единственный в своём роде, работа 
строится на рекомендациях Всемирной 
организации здравоохранения и за-
рубежном опыте, адаптированном для 
российских условий. 

Подготовка к запуску проекта в Маг-
нитогорске заняла около двух месяцев. 
Решено было проводить тесты по слюне 
как более удобные – они предназначе-
ны для самотестирования, не требуют 
специальных условий и медицинских 
лицензий. Результат покажут примерно 
через пять минут, но бывает и дольше, 
особенно при проведении антиретрови-
русной терапии.

Сейчас в центре работают четыре 
специалиста, которые проводят аутрич-
работу – выездные мероприятия в 
местах нахождения групп риска. Те-
стирование можно проводить прямо в 
подъезде или на улице. Также к работе 
привлечены волонтёры из групп риска, 
так называемые равные консультанты 
– ВИЧ-инфицированные, которые могут 
поделиться своим опытом, помочь че-
ловеку принять свой диагноз и начать 
лечение.

Кроме экспресс-тестирования в цен-
тре готовы оказать и психологическую 
поддержку, а также раздавать средства 
профилактики: презервативы, лубри-
канты, спиртовые салфетки.

– Необходима площадка, где человек 
может открыться, пройти тестиро-
вание, – отметил Алексей Тананин. 
– Будем стараться оказывать помощь 
так, чтобы человек обращался в реаби-
литационные центры, группы взаимо-
помощи, проводить информационно-
просветительские мероприятия для 
людей из ключевых групп, их близких и 
родственников. Подробно рассказывать 
об алгоритме действий, необходимом 
для того, чтобы встать на учёт в центр 
СПИД и получить медицинскую помощь. 
А также сопровождать в решении других 
проблем, например, при оформлении ре-
гистрации, оказывать психологическую 
и социальную поддержку.

Так, уже создана закрытая анонимная 
группа для инфицированных ВИЧ «Ды-
хание жизни». Группа недавно начала 
работу, и сейчас в ней около 40 участ-
ников. Как в неё вступить – расскажут 
в центре «Точка опоры». 

Создатели центра планируют, что 
он станет «безопасной площадкой», 
где обратившимся не нужно будет бес-
покоиться о том, что за углом «стоит 
полицейский». И это не укор в адрес 
правоохранителей, просто констатация 
факта: именно недоверие к государ-
ственным структурам – один из факто-
ров, который зачастую мешает людям 
из групп риска пройти обследование и 
получать необходимую медицинскую 
помощь.

ВИЧ не приговор
Синдром приобретённого иммуноде-

фицита – СПИД – это конечная стадия 
ВИЧ-инфекции. Из-за поражения им-
мунных клеток у человека развиваются 
так называемые СПИД-индикаторные 
заболевания, которые никогда не воз-
никают в обычных условиях.

– ВИЧ-инфекция по внешним при-
знакам не определяется, – подчёркивает 
Марсель Латыпов. – Но ВИЧ – это хрони-
ческое контролируемое заболевание. 
Пациенты, состоящие на учёте с 1997 
года и проходящие антиретровирусную 
терапию, живы по сегодняшний день. 
При должном лечении и соблюдении 
правил ЗОЖ они могут вести активную 
полноценную жизнь, создавать семьи, 
независимо от ВИЧ-статуса партнёра, 
заводить детей.

Именно поэтому так важны своевре-
менная диагностика ВИЧ и правильное 
лечение. Рассказать об этом пришедшим 
за помощью – одна из главных задач 
центра «Точка опоры».

 – Наша задача – объяснить человеку, 
что рано или поздно ему придётся на-
чать лечение, у каждого свой ресурс, 
– объясняет координатор проекта в 
Магнитогорске Артур Короленко. – ВИЧ-
инфекция может и десять лет протекать 
бессимптомно, но без терапии рано или 
поздно перейдёт в стадию СПИДа. А во-
обще этим людям зачастую просто не 
хватает тепла и доверия. 

Организаторы не только приглашают 
людей из ключевых групп проходить 
тестирование, но и рассчитывают в 
дальнейшем на государственную под-
держку, так как подобные центры – не-
обходимый элемент профилактики ВИЧ 
и гепатита С. 

Также центр «Точка опоры»в Магни-
тогорске с 2019 года будет проводить те-
стирования в уголовно-исполнительных 
инспекциях, куда приходят отмечаться 
условно осуждённые. Практически 50 
процентов контингента – это как раз 
наркопотребители. В дальнейшем фонд 
«Источник надежды» планирует приоб-
рести мини-лабораторию для проведе-
ния выездных тестирований.

 Карина Левина
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Очередной документальный рассказ самодеятельного автора  
воскресит в памяти её современников послевоенные годы

Кому поможет «Tочка опоры»
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Он чувствовал народную душу
На 63-м году жизни скончался 
заслуженный артист России, 
профессор Магнитогорской 
государственной консерва-
тории имени М. И. Глинки, ху-
дожественный руководитель 
оркестра русских народных 
инструментов Магнитогор-
ского концертного объеди-
нения «Калинушка» Пётр 
Цокало.

Детство его прошло в Казахстане. 
Младший из троих сыновей знатного нефтяника, увлёкся 
народной музыкой, влюбился в балалайку, закончил Орен-
бургское музыкальное училище, был солистом Оренбург-
ского народного хора, много гастролировал. Одновременно 
с учёбой в Уфимской академии искусств имени Загира 
Исмагилова заведовал секцией народных инструментов 
там же, в училище искусств.

В Магнитогорск талантливого педагога и музыканта при-
гласили Семён Эйдинов и Александр Якупов. В МаГК имени 
М. И. Глинки Пётр Александрович много лет возглавлял 
кафедру оркестровых народных инструментов, был пре-
красным руководителем, а также педагогом, дирижёром, 
музыкантом, аранжировщиком. В 1997 году Петру Цокало 
присвоили звание заслуженного артиста России.

Яркий след в культурной среде города и страны оставил 
коллектив «Родные напевы», в котором играли педагоги 
МаГК. Но главным делом жизни Петра Цокало стал создан-
ный в 1986 году оркестр русских народных инструментов 
«Калинушка». Пётр Александрович, воспитавший плеяду 
талантливых исполнителей-народников, и сам был вир-
туозным инструменталистом, в совершенстве знавшим 
русские народные инструменты, а кроме того он заме-
чательно пел. Без «Калинушки» не обходится ни один из 
городских праздников, а на концертах коллектива всегда 
звучат овации благодарной публики.

Ещё одной любовью профессора консерватории был его 
сад – район садового товарищества, где стоит собствен-
норучно выстроенный Петром Александровичем домик, 
называют музыкальным.

Петра Александровича оплакивают не только родные и 
близкие, но и ученики, коллеги, друзья – все, кто знал этого 
умного, доброго, интеллигентного, талантливого человека. 
Коллектив редакции «Магнитогорского металла» приносит 
соболезнования родным и близким Петра Цокало. Его имя 
навеки вписано в историю культурной Магнитки.

Годовщина

«Живёт 
в Магнитогорске»…
Прошёл год со дня 
смерти Валентины 
Минуллиной – свет-
лого и влюблённого 
в жизнь человека, 
опытного журналиста, 
чьё мастерство высо-
ко оценили читатели 
«Магнитогорского 
рабочего» и «Магнито-
горского металла». 

Представитель после-
военного поколения, па-
триот родной Агаповки, 
она всегда оставалась в 
гуще народной жизни: 
её репортажи с промплощадки, публикации о земляках 
всегда отличались неподдельным интересом к людям, их 
профессиональным заботам, повседневности. В 2002 году 
она стала лауреатом второго литературного конкурса 
имени К. М. Нефедьева  в номинации «Социальный за-
каз» за книгу очерков о людях труда «Мой друг Владимир 
Долженков» (6+). 

Уже борясь с тяжёлой болезнью, она искала ответы 
на сложные вопросы бытия, словно разговаривая с Веч-
ностью, читала философскую литературу. Для коллег её 
творчество и отношение к людям осталось высоким про-
фессиональным стандартом. А в Интернете ещё можно 
встретить справочную информацию о Валентине Васи-
льевне: «Живёт в Магнитогорске»… 

Утрата

В Магнитогорске начал работу общественный центр по профилактике 
ВИЧ-инфекции и гепатита С среди людей из группы риска

Валентина Минуллина

Инициатива


