
Важно знать и поддержать 
 
В минувший четверг, 14 января, на базе центра детского 

творчества «Прамень» состоялись тренинг по противодействию 
торговле людьми и мероприятие по заботе о волонтерах, 
работающих по предотвращению распространения COVID-19, 
которые провели заместитель председателя Жанна Матвеева и 
специалист по волонтерской работе Могилевской областной 
организации «Белорусское общество Красного Креста» Ольга 
Коршукова. Участниками были работники социальной сферы 
района, члены президиума, волонтеры Шкловской районной 
организации Красного Креста. 

Как не стать жертвой 
торговли людьми 

В своем выступлении 
перед присутствующими 
Жанна Анатольевна 
рассказала о направлениях 
деятельности 
Международного Движения 
Красного Креста и Красного 
Полумесяца, о работе 
Белорусского Общества 
Красного Креста, привела 
примеры добрых дел, 
инициированных и воплощенных в жизнь Могилевской областной 
организацией БОКК. А также отметила, что данный тренинг проводится в 
рамках проекта международной технической поддержки «Укрепление в 
Республике Беларусь национального механизма перенаправления 
пострадавших от торговли людьми». Что во внушительном перечне лиц, 
которым помогает и оказывает поддержку организация, значатся те, кто 
пострадал от насилия, в том числе и жертвы торговли людьми. Что 
проблема торговли людьми в мире продолжает оставаться актуальной и 
носит транснациональный характер. К сожалению, Беларусь также 
является страной происхождения жертв торговли людьми, которых 
вывозят с целью принудительного труда и сексуальной эксплуатации в 
ряд стран Западной Европы, Азии, Америки. По оценкам международных 
организаций, ежегодно в мире от 700 тысяч до 4 млн человек 
покупаются, продаются или удерживаются в неволе. Из этой цифры 
треть – женщины и подростки. Экспорт «живого товара» осуществляется 

чаще всего в Турцию, Италию, 
Испанию, Венгрию, Чехию, 
Грецию, Россию, Арабские 
Эмираты, Израиль и прочие 
страны. И как показывает 
практика, в неприятную 
ситуацию могут попасть не 
только жители городов, но и 
сельской местности. Основную 
группу риска пострадавших от 
работорговцев составляет 
молодежь в возрасте от 16 до 



30 лет, которая стремится к улучшению своего материального 
положения, к изменению своего социального статуса и ведется на 
обещание замаскированных мошенников быстро и легко заработать.  

Участники тренинга рассматривали формы современного рабства, 
последствия эксплуатации, основные правила безопасности пребывания 
за границей, были проинформированы о работе «горячей» телефонной 
линии по вопросам безопасного выезда за рубеж 113 со стационарного 
телефона (бесплатно, анонимно), 8-801-201-5555. Их вниманию был 
предоставлен видеоролик по данной теме, каждый получил 
информационные буклеты и памятки, содержащие сведения по 
безопасному выезду и пребыванию за границей. 

В завершение тренинга председатель районной организации БОКК 
Ольга Бобкова поблагодарила Жанну Матвееву за организованное 
мероприятие, которое прошло в теплой и дружеской обстановке. 
Отметила ту неоценимую поддержку и помощь, которую Могилевская 
областная организация БОКК оказывает шкловчанам, особенно 
значимую в период пандемии. 

Помощь в период пандемии  
Как правильно оказывать психосоциальную поддержку пожилым 

людям? Как помочь им в условиях распространения коронавируса и 
сохранить собственное здоровье? На эти и другие вопросы вместе 
находили ответы специалист по волонтерской работе Могилевской 
областной организации «Белорусское общество Красного Креста» Ольга 
Коршукова и волонтеры районной организации БОКК.  

Во время обучающего мероприятия были использованы 
наглядные материалы по данной тематике, методы ролевой игры, 
моделирование различных возможных психологических ситуаций, 
которые могут случаться с волонтерами во время посещения ими на 
дому людей пожилого возраста, общения с ними.  

В настоящее время главная функция волонтерской линии – 
психосоциальная поддержка. Ведь многие пожилые люди, которые 
находятся в изоляции, тяжело это переносят. Поэтому волонтерам 
необходимо напомнить им еще раз о том, как важны самоизоляция, 
дистанцирование, непосещение мест массового скопления. И, конечно 
же, помочь решить некоторые бытовые вопросы. 

– В работе по профилактике коронавирусной инфекции в 
Могилевской области задействованы 250 волонтеров, 10 из них – в 
Шкловском районе. Волонтеры районной организации БОКК работают 
хорошо и даже лидируют среди других районов в оказании помощи и 
поддержки людям в период пандемии. С начала весны ими оказано 
более 400 услуг пожилым одиноким людям, – рассказала Ольга 
Владимировна. – Нужно отметить, что каждый из них прошел 
специальный инструктаж, а также обеспечен всеми необходимыми 
средствами защиты. 

В условиях распространения COVID-19 волонтеры Белорусского 
Общества Красного Креста поддерживают одиноких и одиноко 
проживающих пожилых людей, доставляя им на дом продукты питания, 
предметы первой необходимости, рецепты, лекарственные препараты и 
т.д. В своей работе стараются использовать принцип «доставки до 
дверей квартиры». Это позволяет снизить риск заражения 
респираторными инфекциями для пожилого человека.  

Марина РАНДИЦКАЯ 



marion795@mail.ru 
Фото Александра РЫБАКОВА 
Для заместителя председателя Могилевской облорганизации 

БОКК Жанны Матвеевой помощь пострадавшим людям – не только 
работа, это потребность души 

Правильно оказывать поддержку пожилым людям в период 
коронавирусной инфекции участников тренинга учит специалист по 
волонтерской работе Ольга Коршукова 

 
Мнения 
Екатерина ДАНИЛКИНА, участница тренинга: 
– Я впервые участвовала в подобном мероприятии, и замечу, что 

разговор на тему по противодействию торговле людьми имеет большую 
практическую пользу не только для тех, кто собирается выехать на 
работу за границу, но и для всех нас. Мы воспитываем детей, думаем об 
их будущем, поэтому четко должны знать обо всех опасностях, которые 
могут встретиться на их пути, владеть разносторонней информацией на 
глобальные и волнующие общество проблемы. Заместитель 
председателя Могилевской областной организации БОКК Жанна 
Матвеева очень доступно проинформировала нас всех о том, какие 
действия следует предпринять до выезда за рубеж. Интересен был и ее 
личный опыт работы над данной проблемой, как удалось помочь 
пострадавшим, обратившимся за помощью в Красный Крест. Время 
пролетело незаметно. 

 
Татьяна КОЗЫРЕВА, волонтер районной организации БОКК: 
– В числе волонтеров районной организации БОКК я вхожу 

полгода. Здесь нет неравнодушных людей, мы все готовы поддержать 
тех, кто нуждается в нашей помощи, особенно пенсионеров. Вместе с 
волонтером и моей коллегой Мариной Полянской (работаем в центре 
социального обслуживания населения в отделении дневного пребывания 
для граждан пожилого возраста и инвалидов) доставляем людям и 
инвалидам второй группы продукты из магазинов, лекарства из аптек, 
ориентируясь на заявку, переданную в районную организацию БОКК. 
Всегда готовы поддержать морально, выслушать. Для пожилых людей 
очень важна такая поддержка – когда начинаешь разговаривать и 
расспрашивать человека, как его здоровье, что у него нового в жизни, 
некоторые из них от такого внимания к себе даже начинают плакать. Но, 
конечно же, общаемся, соблюдая дистанцирование, находимся в масках, 
перчатках, пользуемся дезинфицирующими средствами. Следим, чтобы 
и пожилые люди всегда могли обезопасить себя, чтобы в наличии у них 
было все необходимое для собственной безопасности. 

 
 


