
Я Диваков Павел Георгиевич с 1999 года работаю в Позитивном движении. На данный момент 
работаю социальным работником на МПП. Консультант по ВИЧ/СПИД. Консультант и соц. работник 
на ДРОПИНЕ. В офисе позитивного движения.  
Открывал организацию "Твой шанс". Являюсь членом правления Организации. Волонтёрски 
помогаю людям с программы ЗМТ. Консультирую. 
Работал консультантом психологом на горячей линии по вопросам ВИЧ /СПИД. Устраивал по своей 
инициативе клиентов на работу. Работал в организации "Настенька". Занимались гуманитарной 
помощью в тюрьмах. Хотя работаю только в БОО ПОЗИТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ. НО веду две группы в 
телеграмме и в Вайбере. Помогаю в соц сопровождении. Нахожу юристов, психологов для 
клиентов. Своим опытом помогаю выйти из ЗМТ. 
САМ БЫЛ НА ПРОГРАММЕ 4,7 года. И сам ушёл. Посещаю семинары по Гепатитам, ТБ, Ковид. И 
ВИЧ/СПИД. С 2002 года ездил на многие конференции по HIV +.  
Хочу справедливости, помощи клиентам. Не на бумажках и отчётах. А в реальной жизни. Так как 
очень много вижу что люди вроде как хотят помочь. Но для них важнее финансовое своё 
положение. А не помощь. Я помогаю не за деньги. Для меня главное это помочь и вытянуть хоть 
одного человека. Делюсь своим опытом как я это сделал. Я за правду и помощь. Не навизжу 
которые говорят ложь и лицемеры и высокомерные люди. Многие бояться приглашать так как я 
говорю правду. И не боюсь. Это говорить. В глаза. 
Написать и подписать проделанную работу в ("""") не сложно. Но так не должно быть. Мы живём в 
такое время что надо помогать не на бумажках а своими поступками и делом. А многие 
прикрываются. Я сразу напишу, своими словами я могу многое сказать и доступным языком. Да я 
не скрываю я не сильно грамотен. Но донести понятно смогу. И многие обращаться. И я помогаю 
что в моих силах. Вот такой я какой есть. 
Я хочу что бы помощь доходила до наших клиентов. Извините за такое откровение. Но это правда. 
Я на бумаге и сам могу красиво расписать, что я типа сделал. Надо не на бумаге а надо это своими 
полезными делами и советами и помощью помогать. Спасибо. 
Но я хочу справедливости. Может я такой наивный. Но я так вырос и так меня учили родители. 
Говорить правду. Хотя я сам отсидел в тюрьмах не однократно. Но я смог изменить свою жизнь. И 
хочу помогать. 
 
С уважением Павел Диваков. 
г. Минск 
 
 


