
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объединение Подростков и Молодежи Teenergizer 

Годовой отчет 2018 
 

 
 

 

Teenergizer — движение, объединившее 
подростков из стран региона Восточной 

Европы и Центральной Азии. 
 

 

 
 

Спасибо, что вы с нами уже третий год! 
 

 

Спасибо, что не боитесь говорить и ВИЧ/СПИД, 
сексуальном и психическом здоровье открыто! 

Мы счастливы быть вам полезными. 
 

Яна Панфилова, Глава Правления 
«Объединения подростков и молодежи 

«Teenergizer» 

 

 

 

Вместе мы создаем мир, в котором каждый 
подросток может реализовать свой потенциал; 
мир, свободный от дискриминации во всех сферах, 

включая ВИЧ; мир, в котором права всех 
подростков и молодежи не нужно защищать, 
потому что они всецело соблюдаются. 

 
 

Уникальность Teenergizer в том, что проекты для 
подростков придумывают и воплощают сами 
подростки. Ведь мы как никто другой знаем, что 

нам нужно! 
 

 

 
 

  
 

  



 
 
 
 

Мы — поколение, для 
которого нет 
табуированных тем. 
Мы свободно выражаем 
своё мнение и без 
стеснения говорим о том, 
что нас волнует. 

 

 
У нас в руках терабайты 
информации и знаний. Мы не 
видим преград. Перед нами только 
возможности. Полететь завтра в 
другую страну – легко! 
Познакомиться с человеком с 
другого континента – проще 
простого! Мир никогда не был 
таким привлекательным и 
пугающим. 

 
  

 

Нас, как никого, волнуют 
вопросы экологии, 
дискриминации и прав человека, 
мировые болезни и социальные 
проблемы. И мы полны сил их 
решать. Мы перевернем этот мир 
с ног на голову! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом году мы рады представить 
Модель Teenergizer, которая была 
«рождена», описана и                               
апробирована в трех странах 
региона ВЕЦА. Модель показывает, 
что для того, чтобы помочь ВИЧ-
позитивным подросткам принять 
свой статус, быть приверженным 
лечению и реализоваться в жизни, 
необходимо выйти за пределы ВИЧ. 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основе Модели Teenergizer можно создать команду молодых лидеров, которая 
будет способствовать развитию молодежного движения и поможет ВИЧ-
позитивным подросткам и молодежи избежать социальной изоляции.



 

 
 

Адвокация  
и публичная деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 июля 2018 года глава правления 
Движения «Teenergizer» выступила на 
Пленарном заседании двадцать 
второй Международной конференции 
по СПИДу.  
 
AIDS2018 является крупнейшей 
конференцией по вопросам и достижениям 
глобального здравоохранения.  
 
Впервые Конференция была организована в 
1985 году, в разгар эпидемии СПИДа в 
США. Сегодня Международная 
конференция по СПИДу — это уникальная 
площадка, где пересекаются наука, 
адвокация и защита прав человека.  
 
Одной из основных тем Конференции в 
этом году стали проблемы молодежи, 
затронутой ВИЧ. Во время своего 
выступления, Яна призвала мировых 
лидеров снять «розовые очки» и увидеть 
пробелы в работе с подростками и 
молодыми людьми. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
В рамках AIDS2018 мы поставили 
театральную постановку о жизни ВИЧ-
позитивных подростков. Пьеса называлась 
«Никому не говори». Главные роли сыграли 
активисты Движения «Тинерджайзер» Яна 
Панфилова и Даня Столбунов.  
 
Они рассказали о трудностях и вызовах, с 
которыми сталкиваются ВИЧ-позитивные 
подростки в Украине. Пьесу посмотрели 60 
человек, включая партнеров, доноров, 
активистов из региона Восточной Европы и 
Центральной Азии. Наше выступление 
никого не оставило равнодушным. Нам 
удалось воззвать к осознанности зрителей и 
заставить их размышлять над жестокими и 
подчас неудобными вопросами.   

 
В общей сложности, 10 подростков, 
представляющих Движение «Teenergizer», 
выступили на AIDS2018. Мы говорили о 
проблемах и потребностях подростков, 
затронутых ВИЧ в регионе Восточной 
Европы и Центральной Азии, делились 
результатами нашей адвокационной 
деятельности и опытом развития 
молодежного лидерства.   

 
А также Teenergizer внес значительный 
вклад в организацию молодежного 
волонтерского проекта AYF! Мы 
отобрали 35 молодых активистов-
волонтеров и организовали их поездку из 
Киева в Амстердам на Международную 
конференцию по СПИДу. Ребята 
поддержали деятельность Амстердамских 
молодёжных сил и представили регион 
Восточной Европы и Центральной Азии. 

  



 
 
 

 
 
 

25 октября 2018 г. Яна Панфилова, 
основательница Тинерджайзер, 
выступила на пленарном заседании 
Global Conference on Primary Health 
Care в Казахстане. Эта Конференция 
посвящена активизации первичной 
медико-санитарной помощи.  Яна 
призвала политиков обеспечить 
подростков качественными 
медицинскими услугами, 
образованием и социальной защитой.  

 
  

 
Мы хотим, чтобы подростки 

и молодые люди были 
услышаны. Мы не специалисты в 
медицине, но мы эксперты в 
нашей собственной жизни. Мы 
должны быть услышаны. 
Поэтому, пожалуйста, 
предоставьте нам информацию и 
возможность обрести веру в себя 
и стать полноправными членами 
общества. Мы должны стать 
равными партнерами в заботе о 
нас. И, пожалуйста, устраните   
возрастные барьеры, которые 
мешают многим из нас получить 
доступ к необходимой 
информации, лечению, уходу и 
поддержке, в которых мы 
нуждаемся 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В декабре 2018 года мы создали постоянную 
рабочую группу при Министерстве 
здравоохранения Украины по вопросам 
сотрудничества с подростками и молодежью 
в сфере здравоохранения, в которую вошли 
14 организаций, представляющих молодежь. 
Председателем группы стал заместитель 
министра здравоохранения Украины 
Александр Линчевский. Рабочая группа будет 
разрабатывать механизмы сотрудничества 
министерства и молодежных организаций. 
Теперь молодые активисты смогут 
непосредственно влиять на процесс принятия 
решений в сфере здравоохранения. 
Благодаря работе группы мы надеемся на 
введение услуг для подростков в систему 
первичной медико-санитарной помощи в 
Украине. 

 
 
 

Пилотирование Модели Teenergizer  
  
В сентябре 2018 года мы начали разработку «Модели Teenergizer».  
Модель – это пошаговая инструкция, позволяющая создать сильные команды 
молодых активистов в любой стране. Наша цель – предоставить регионам 
инструмент, с помощью которого молодые лидеры могли бы эффективно 
защищать права своих сообществ.  
 

 



 
«Модель Teenergizer» предусматривает 
проведение стажировки, в 
результате которой  
формируется команда 
 молодых лидеров.  
 
Таким образом, запуск Модели  
в Киеве начался с отбора участников 
на стажировку в организации 
«Teenergizer».  
 
Мы получили 91 заявку от молодых 
ребят, желающих принять участие в 
стажировке. Это вторая стажировка, 
организованная нашей командой.   
 
В этот раз число анкет на участие, 
полученное нами, увеличилось на 36 %.  
Это свидетельствует о повышении 
репутации организации среди молодых 
людей и о заинтересованности 
подростков нашей деятельностью.  
 
Стажировка привлекает своей 
практичностью, гибкостью, быстрым 
получением результата от обучения, а 
также направленностью на развитие 
индивидуальности. В результате 
собеседования мы отобрали 15 
стажеров.   
 
Параллельно с отбором молодых людей 
на стажировку, команда Teenergizer 
разработала программу мероприятия, 
рассчитанную на 20 встреч-тренингов 
на протяжении двух месяцев. 
В конце стажировки наши 
новоиспеченные члены команды 
должны организовать «ВИЧеринку». 
Этот образовательно-развлекательный 
ивент — визитная карточка Teenergizer. 
 
Итак, 8 декабре 2018 года в свободном 
пространстве Port Creative Hub мы 
провели третью ВИЧеринку. 
Организаций ВИЧеринки занимались, 
как ВИЧ-отрицательные стажеры, так и  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВИЧ-положительные подростки из 
команды Teenergizer. Спикерами  
ВИЧеринки стали основательница и 
арт-директор «Дикого Театра» 
Ярослава Кравченко, ведущий 
радио «Европа Плюс» Вячеслав 
Воробьев и певец Владимир 
Дантес. Программа мероприятия 
условно включала три части: 
 
• Общение с гостями об их творчестве 
и сексуальном здоровье. 

• Тест о путях передачи и 
профилактики ВИЧ-инфекции. 

• Концерт от DJ Натальи 
Мартыненко. 

 
На территории тусовки была отдельная 
зона для тестирования на ВИЧ от 
наших партнеров AIDS Healthcare 
Foundation. Все желающие могли 
бесплатно и анонимно пройти 
тестирование на ВИЧ, получить 
профессиональную консультацию, 
взять бесплатные презервативы, а 
также информационные буклеты об 
организации Teenergizer. В результате 
почти 100 посетителей узнали 
достоверную информацию о путях 
передачи и жизни с ВИЧ, и более 50 
участников узнали о собственном 
статусе, пройдя тестирование.  
 

И уже в 2019 году ми запланировали 8 ВИЧеринок, которые состоятся в Оше и Бишкеке 
(Кыргызстан), Кривом Роге, Киеве, Николаеве, Кременчуге (Украина) Казане, Санкт-

Петербурге (Россия). 
 

 



Подкасты Teenergizer 
 
Как дополнение к «Модели Teenergizer» мы сняли 6 видео-подкастов для наших 
коллег из регионов.  
 

Подкаст № 1, в котором активисты Teenergizer рассказали о том, как проходила 
подготовка к стажировке от составления программы до проведения 
интервью с потенциальными участниками. Видео будет полезным для тех, у 
кого есть желание привлечь к своей инициативе больше волонтеров или просто 
собрать команду единомышленников;  
 
Подкаст № 2, в котором активистка Даша, рассказывает о том, как меняется 
отношение к ребятам, живущим с ВИЧ, после того как они объединяются 
с ВИЧ-отрицательными подростками и реализуют совместные инициативы; 

 
Подкаст № 3, в котором активист Даня, рассказывает о том, как лучше 
использовать потенциал молодых людей, какие совместные инициативы 
можно запускать маленькой командой подростков, и где их опыт будет 
наиболее ценным; 
 
Подскаст № 4, в котором консультант в сфере ВИЧ рассказал ребятам о 
неформальном образовании. Этот подкаст о том, как проводить 
интересные тренинги, говорить с аудиторией на одном языке и реально влиять 
на мнения слушателей; 
 
Подкаст № 5, в котором стажеры поделились своими впечатлениями и 
рассказали о том, почему они решили пойти на стажировку, что им дало 
обучение в Teenergizer, и чем они хотят заниматься дальше; 

 
Подкаст № 6, в котором активистка Влада, рассказывает о том, что такое 
консультирование «равный-равному», и почему молодые люди 
обращаются за помощью к психологу.  

  
 

 
После стажировки 14 ВИЧ-отрицательных подростков продолжают активно 
участвовать в работе организации. Каждый выбрал для себя занятие в том 
направлении, которое наиболее его мотивирует.  
На данном этапе: 
 

• 11 подростков - являются консультантами «равный-равному»; 
• 14 подростков занимаются подготовкой «ВИЧеринки»; 
• 5 подростков проводят на регулярной основе образовательные 
мероприятия в учебных заведениях; 

• 3 подростка активно участвуют в мероприятиях высокого уровня, 
адвокатируя права подростков, затронутых эпидемией ВИЧ.  

 
 
 
 

 
 

 



В режиме офлайн мы 
проинформировали 
2 516 подростков и 
молодых людей по 
вопросам важности 
тестирования на ВИЧ, а 
также возможности 
получения 
консультаций по 
принципу «равный-
равному» на нашем 
сайте.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы провели 
тренинги на тему 
профилактики 
ВИЧ/СПИДа в 15 
учебных учреждениях 
для 486 учеников и 
студентов. Рассказали 
о путях передачи ВИЧ, 
рисках инфицирования, 
безопасном поведении, 
научили пользоваться 
презервативами.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы повысили уровень 
осведомленности 
подростков по вопросам 
профилактики 
ВИЧ/СПИДа, 
сексуальном и 
психологическом 
здоровье через 
социальные сети и сайт 
teenergizer.org. В 
онлайн-режиме более 
84 000 подростков и 
молодых людей 
узнали о важности 
тестирования на ВИЧ и 
о возможности 
получения 
консультации по 
принципу «равный 
равному».

Параллельно с этим в Оше (Кыргызстан), Кривом Роге и Киеве (Украина), Казани, 
Санкт-Петербурге (Россия) проводились регулярные группы поддержки для ВИЧ-
позитивных подростков. За год мы провели 81 группу поддержки. В результате, 53 
подростка приняли свой статус и интегрировались в общество.  
 

Основные темы, которые ребята обсуждали во время групп поддержки: 
 

• Отсутствие возможности и страх поговорить о своём ВИЧ-статусе с 
близкими.  

• Страх влюбиться, связанный с необходимостью сообщить любимому 
человеку о своём ВИЧ-статусе.  

• Переживания о смерти ВИЧ-позитивных родителей.  
• Важность АРВ-терапии. 

 

Онлайн-консультации 
 

 
В этом году одним из приоритетов работы Движения «Teenergizer» стало 
развитие онлайн-консультирования для подростков по вопросам 
психологического и сексуального здоровья, а также ВИЧ.  
 
Конечно же, онлайн-консультации не могут заменить личного общения, но в 
условиях отсутствия возможности получить платную психологическую помощь, 
подростки с радостью обращаются к равным консультантам и психологам.  
 
 



Молодые люди могли обратиться к нашим консультантам по телефону, 
скайпу, электронной почте и в социальных сетях. Бесплатно и 
конфиденциально.  
 

 
Выбрать консультанта по профайлу на 
нашем сайте (teenergizer.org). 
 
Связаться с ней или с ним удобным 
способом (Facebook, Skype, Telegram, e-
mail, телефон). 
 
Получить ответ в течении суток. 

 
 
Также посетителям нашего сайта предоставляется возможность обратиться к 
анонимному консультанту и получить ответ в течении часа. Мы составили график 
дежурства в чате на сайте и стремимся всегда быть на связи с подростками.  
Нами было предоставлено 300 консультаций профессиональными психологами и 
равными консультантами-подростками. Основными темами обращений были: 
 

• депрессия и усталость от АРВ-терапии;  
• отношения в семье;  
• отношения между влюбленными;  
• приверженность к лечению; 
• профилактика и тестирование на ВИЧ.  

 
 

Участие в международных кампаниях 
  
 
Тинерджайзер присоединился к глобальной кампании #uproot.  
 
«Цель компании – рассказать об основных причинах риска и уязвимости, в том числе о 
неравенстве, насилии, изоляции, стигматизации и дискриминации, которые наносят вред 
здоровью молодых людей, ограничивают им доступ к услугам, связанным с ВИЧ, половым и 
репродуктивным здоровьем, ущемляют их права и снижают эффективность мер по 
противодействию СПИДу»,  – UNAIDS. 
 
К кампании присоединились украинская и российская команды Teenergizer. 
4 ноября 2018 года в Казани в рамках международной кампании #UPROOT прошла 
встреча, на которой 12 подростков и молодых лидеров из Казани, Саратова и Санкт-
Петербурга. На встрече участники проанализировали: 
 

• что мешает доступу подростков к ВИЧ-услугам; 
• степень участия молодежи и молодежных организаций в борьбе с этой 
проблемой в России; 

• cуществующие партнерства с молодежными организациями; 
• поддержку молодежного лидерства со стороны государства. 

 



Поговорив о существующих сложностях ВИЧ-позитивных подростков, участники встречи 
продумали совместные шаги для окончания эпидемии ВИЧ в России к 2030 году. 
 
В Киеве, 16 ноября 2018 года 12 лидеров из разных городов Украины встретились, чтобы 
проанализировать минусы и плюсы законодательства и барьеры доступа к услугам в сфере 
ВИЧ. Отдельный фокус встречи был направлен на развитие молодежного движения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Финансы 
  
 
 
 
 
 
 
БО «Объединение подростков и 
молодежи «Teenergizer»  
1 851 020,73 грн 
 
 
 

 
 
 
МБО «Евразийское объединение 
подростков и молодежи 
«Teenergizer» 1 237 676 грн 
 

  
 
 
 



 
Доноры и партнёры
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