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Бюллетень информирует о деятельности грантов Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, осуществляемых Программой развития ООН в сотрудничестве с Министерством  
здравоохранения Республики Беларусь: «Обеспечение всеобщего доступа ключевых пострадавших групп населения в Беларуси к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ», «Внедрение стратегии  

СТОП-ТБ, в частности, направленной на меры по борьбе с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ)», «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь–2».

Экспертизу прошли материалы республиканской ин-
формационной кампании «Любовь — это простые 
вещи» (организатор — ЮНИСЕФ в рамках исполняемо-
го Программой развития ООН гранта Глобального фон-
да для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией), 
видеоролики для церковнослужителей (разработчик — 
Межконфессиональная Миссия «Христианское соци-
альное служение» в рамках исполняемого Программой 

развития ООН гранта Глобального фонда для борьбы 
со СПИДом, туберкулезом и малярией), первые худо-
жественные материалы создаваемого в Беларуси Про-
граммой развития ООН на средства Глобального фон-
да молодежного сериала «Выше неба» и др. 

Также проведена работа по выявлению информа-
ционных материалов, в большой степени не соответ-
ствующих принятым стандартам, изданных до принятия  

Информационной стратегии и все еще находящихся 
в активном пользовании. Так, размещенный в Минске 
билборд «Входов много — выхода нет» был снят вла-
дельцами рекламного щита после проведенных пере-
говоров. Владельцы рекламных площадей обращают 
внимание экспертов на дефицит билбордов и готов-
ность размещать социальную рекламу, соответствую-
щую стандартам.  

Напомним, что единые стандарты информацион-
ных материалов приняты для того, чтобы обеспечить 
грамотную и взвешенную подачу темы ВИЧ и СПИ-
Да в профилактических материалах, избежать нагне-
тания паники и спидофобии, которая ведет к стиг-
ме и дискриминации людей, живущих с ВИЧ, и в то 
же время не допустить несерьезной, легкой трактов-
ки темы ВИЧ и СПИДа. Использование при создании 
профилактических материалов для населения принци-
па золотой середины при выборе художественных  

средств и аргументов, креативные решения, привлече-
ние самых современных средств коммуникаций, напри-
мер, социальных сетей в интернете — таковы рекомен-
дации Экспертного совета Информационной стратегии, 
в который вошли представители государственных, 
международных, общественных, религиозных органи-
заций, независимые эксперты. 

Справка:
Информационная стратегия по ВИЧ/СПИДу 
в Республике Беларусь, определяющая стан-
дарты социального пиара в нашей стране, 
подписана в апреле этого года представите-
лями Министерства здравоохранения  
и ООН/ПРООН в Республике Беларусь.  
Полный текст программного документа 
Информационной стратегии можно скачать 
здесь: http://hiv-aids.by/info/strategy/

Эксперты Информационной стратегии: «Выход есть» 
Целью очередного заседания Экспертного совета Информационной стратегии 
по ВИЧ/СПИДу стал анализ информационных материалов и кампаний  
по профилактике ВИЧ в Беларуси. Вниманию членов совета были представ-
лены результаты проведенных с момента подписания программного документа 
Информационной стратегии экспертиз на соответствие материалов и инфор-
мационных кампаний принятым стандартам единой стратегии. Рекоменда-
ции касались необходимости тестирования материалов на целевой аудитории, 
использования качественных исследований эффективности информационного 
воздействия при планировании информационных кампаний. 

В Солигорске прошла акция  «Любовь — 
это простые вещи. Такие,  как тест на ВИЧ»

На 01.08.2011 г.  
в Беларуси зареги-
стрировано  
12 434 случая ВИЧ-
инфекции; среди  
детей до 14 лет —  
204 случая ВИЧ. 

Риск передачи ВИЧ  
от матери ребенку без 
проведения профи-
лактических меропри-
ятий — 20–40%;  
с применением специ-
альных мероприя- 
тий — 1–2% (прием  
АРВ-средств во время 
беременности,  
родов и новорожден-
ным, родоразрешение  
кесаревым сечени-
ем, замена грудного 
вскармливания искус-
ственным).

На выходные в Солигорске 
отмечали один из самых люби-
мых горожанами празд- 
ник — День шахтера. С погодой 
повезло: +28°С, солнечно, лег-
кий свежий ветер. Центральный 
городской парк четырех стихий 
был заполнен отдыхающими.  
Здесь и работала группа про-
моутеров акции «Любовь — это 
простые вещи. Такие, как тест  
на ВИЧ!». 

Главная задача девушек в майках с изо-
бражением сердца (это главный символ 
всей кампании) — донести до молодых 
людей, которые планируют создать се-
мью, супружеских пар, беременных и их 
партнеров информацию о важности свое- 
временного тестирования на ВИЧ. Пред-
лагалось заполнить анкету, с помощью 
которой можно было также проверить, 
насколько девушка и юноша хорошо зна-
ют другу друга. Нужно было ответить на 
разные вопросы о своей половине: ник-
нейм в интернете, знак зодиака, группа 
крови, любимая киноистория. Был и во-
прос о том, когда любимый человек по-
следний раз сдавал тест на ВИЧ.  

Ближе к вечеру из парка акция пере-
местилась на центральную площадь горо-
да: в 19.00 начался концерт молодежной 
группы «ProSSpekt», которая исполни-
ла кавер-версии мировых хитов о любви. 
Ведущая концерта Ирина Доронкина в пе-
рерывах между выступлениями музыкан-
тов рассказала о том, почему молодым 
людям так важно знать свой ВИЧ-статус. 
В финальной части акции «ProSSpekt» 
представил несколько собственных пе-
сен о любви. 

Акция «Любовь — это простые вещи!..» 
проходят в разных городах Беларуси. Сле-
дующие мероприятия состоятся 10 сентя-
бря в  Мозыре и 17 сентября 2011 года в 
Светлогорске.     
Материал предоставлен ЮНИСЕФ.  

Справка:
Информационно-просветительская кампания под названием «Любовь — это простые вещи» проходит в рамках исполняемого Программой 
развития ООН гранта Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Организаторы кампании — Детский фонд ООН 
(ЮНИСЕФ) в Беларуси, а также коммуникационное агентство EZERINCOM. 



В молодежном сериале, который снимается 
в Беларуси Программой развития ООН при 
сотрудничестве с Министерством здраво-
охранения на средства гранта Глобального 
фонда для борьбы со СПИДом, туберкуле-
зом и малярией, — около 60 молодежных 
ролей. Творческая группа сериала считает, 
что Александра Герасименя (на фото вни-
зу) — интересный персонаж для фильма. 
Она принесла стране золотую медаль на 
чемпионате мира по плаванию, прошедшем 
недавно в Шанхае, а такой результат невоз-
можен без умения преодолевать себя и лю-
бить дело, которым занимаешься. Кроме  
того, это не первое ее участие в социаль-
ных акциях, она является постоянной участ-
ницей благотворительного проекта «Меч- 
ты сбываются» (в его рамках оказывается  

поддержка больным детям, состоящим на 
учете в различных социальных службах Бе-
ларуси, а также домам престарелых). 

Александра — жизнелюбивый и до-
брожелательный человек, увлекается тан-
цами.  

— Это серьезный вызов — участие 
в подобном проекте, — говорит Алек-
сандра. — Я рада, что смогу рассказать 
о деле, которым занимаюсь. Спорт для 
меня — возможность чего-то достичь. 
Здорово, когда получается. Но спорт не 
самоцель. Это еще и общение, возмож-
ность повидать мир. И драйв! Огромное 
удовольствие испытываешь не обязатель-
но от того, что заняла первое место — мо-
жет, просто показала хороший результат. 
И думаешь: я это сделала!

— Судя по результатам, ты привыкла «па-
хать».
— Люблю работать осознанно. Не могу 
сказать, будто я какой-то фанатик с бо-
лезненной зависимостью от своей задачи, 
который все раскладывает по карьерным 
полочкам-ступенечкам. Нахожу время и для 
того, чтобы отдохнуть, побыть с друзьями. 
Для меня это важно. Но знаю, когда рассла-
бляться нельзя… 
— Не боишься кинокамеры? Есть ли у тебя 
съемочный опыт, если не считать выход на 
тумбу? 
— (Смеется). Сейчас придумывают на-
стоящее шоу. Раньше все вместе шагали 
мимо камеры. Теперь выходишь один, тебя 
представляют, вспышки… Это волнитель-
но. Первый раз у меня был шок, страшно  

волновалась. Дело в том, что идем-то мы 
в затемненных очках, а еще и свет приглу-
шили. Я боялась, как бы в эту самую каме-
ру не врезаться. 

Сейчас уже, конечно, получается бо-
лее естественно. Но если откровенно, цель 
— не красиво выйти и улыбаться перед 
софитами, это вторично. Цель — пока-
зать результат. Зрителям интересно не то, 
как идем, а то, как плывем. Хотя антураж 
очень красив. 

А съемочный опыт был в клипе группы 
«Крамбамбуля». Смешная девчонка с хво-
стами — это я. 
— Пока по замыслу сценариста ты игра-
ешь в эпизоде саму себя — подругу глав-
ной героини, которой в трудный момент 
помогаешь: находишь нужные слова,  

просто даешь понять, что у нее есть надеж-
ная поддержка… Что думаешь о своей бу-
дущей роли?
— Постараюсь выложиться в этом эпизо-
де: идея дружеской поддержки мне очень 
близка. Очень надеюсь, что слова, которые 
скажу в сериале, кому-то подарят надежду 
на лучшее, кто-то увидит сочувствие и по-
нимание, почувствует себя не одиноким.  
— Мы поняли, что увидим Александру не 
на пьедестале, а такую, какая она в обыч-
ной жизни. Можешь сказать несколько слов 
о своих пристрастиях? Например, в еде? 
— Я сладкоежка, обожаю вишневые де-
серты. И мне всегда нравится пробовать 
что-то новое. Правда, в Шанхае некоторые 
экзотические блюда, совсем уже непривыч-
ные, попробовать не рискнула... 

Объявляется открытый музыкальный кастинг молодежного сериала «Выше неба»

Творческая группа первого белорусского молодежного сериала «Выше неба» объявляет о начале открытого 
кастинга музыкальных коллективов и исполнителей для участия в фильме.  Актерский кастинг, который про-
ходит сейчас в Минске, доказал огромный интерес белорусской молодежи к проекту. Стать звездой сериала 
захотели более полуторы тысяч человек, посетивших кастинг. Теперь пришла очередь музыкальных групп  
и исполнителей. 
На музыкальный кастинг приглашаются группы, исполнители самых разных молодежных направлений (рок, 
рэп, хип-хоп, джаз, электроника). Создатели сериала убеждены, что в фильме должен быть представлен весь 
спектр белорусской музыки.  
Кроме оригинальных музыкальных тем, которые будут созданы специально для фильма, планируется 
включить в него также песни разных стилей. По сюжету фильма действие разворачивается вокруг моло-
дой белорусской музыкальной группы. А в самом сериале присутствуют сцены живых концертов  
и выступлений отечественных музыкантов. По замыслу авторов, фильм должен быть наполнен словами  
и музыкой, которые расскажут о преодолении себя, о любви, дружбе и верности, о том, что волнует бело-
русскую молодежь. 
Оригинальные авторские песни в формате mp3, а также краткое резюме исполнителя/группы просьба при-
сылать на адрес  vysheneba@gmail.com  с пометкой «На музыкальный кастинг». Кроме возможного участия  
в фильме, у авторов есть шанс попасть в радиоэфир информационных партнеров. 

В августе 2011 г. в рамках грантов Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и маля-
рией продолжается заключение договоров на закупки товаров медицинского характера в целях сни-
жения бремени ВИЧ-инфекции и туберкулеза.

СПИДа Республиканского центра гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоро-
вья, Минского городского центра гигиены 
и эпидемиологии, 15-й женской консуль-
тации столицы. Целью семинара стало 
привлечение медиа-сообщества к реали-
зации информационно-просветительской 
кампании. 

Председатель Экспертного совета Ин-
формационной стратегии по ВИЧ/СПИДу  
в Республике Беларусь Сергей Кручи-
нин представил основные положения ин-
формационной стратегии, а также провел 
тренинг-игру, во время которой журналисты  

учились использовать стандарты Ин-
формационной стратегии в своей рабо-
те применительно к теме профилактики 
передачи ВИЧ от матери ребенку. В меро-
приятии приняли участие представители 
16 белорусских СМИ (информационные 
агентства, общественно-политические, 
молодежные и специализированные ме-
диа), которые в итоге предложили но-
вые идеи для рекламных материалов 
информационно-просветительской кам-
пании. 

Смысловой ключ кампании — тема пер-
сональной ответственности за продолжение  

рода. «На тебе вся ответственность, ты 
должен сделать сегодня все возможное 
и невозможное, чтобы не стать послед-
ним в роду!» — такой эмоциональный 
посыл, по мнению организаторов, необ-
ходимо донести до каждого. Кампания на-
правлена в первую очередь на людей ре-
продуктивного возраста. Основная задача 
— убедить молодежь сдавать тест на ВИЧ, 
чтобы гарантировать рождение здорового 
 ребенка. 

В рамках информационно-просвети-
тельской кампании планируются различные 
акции, выпуск видеоролика. 

Журналисты прошли тренинг информационно-
просветительской кампании «Любовь —  
это простые вещи. Такие, как тест на ВИЧ»
Специализированный 
семинар-тренинг  
на тему профилактики 
передачи  
ВИЧ от матери 
ребенку — часть 
информационно-
просветительской кам-
пании «Любовь —  
это простые вещи.  
Такие, как тест на ВИЧ». 

Эта кампания осуществляется в соответ-
ствии со стандартами Информационной 
стратегии по ВИЧ/СПИДу в Республике  
Беларусь. Документ, принятый вес- 
ной 2011 года, — один из ключевых эле-
ментов обеспечения устойчивого раз-
вития национальных профилактических 
программ по снижению последствий рас-
пространения ВИЧ-инфекции в Беларуси. 
На вопросы журналистов ответили пред-
ставители отдела профилактики ВИЧ/

Кого сыграет Александра Герасименя в сериале «Выше неба»?

КОНТАКТНАя ИНфОРмАЦИя 
Адрес: 220004, Республика Беларусь, Минск, ул. Клары Цеткин, 18.  

Тел./факс: (+375-17) 306-51-88, (+375-17) 200-04-36. 
Сайты, поддерживаемые грантами: www.aids.by, www.rnpcpf.by,  

www.aids-tb.by (www.hiv-aids.by)


