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прямая речь прямая речь

автозавод «ГаЗ» является давним партнером минздрава 
россии и принимает активное участие в программах модерниза-
ции системы здравоохранения. мы с готовностью поддержива-
ем проекты, которые позволяют привлечь внимание населения 
страны к вопросам сохранения здоровья и ведения здорового 
образа жизни, в том числе к проектам, направленным на профи-
лактику распространения ВИч-инфекции в россии и повышение 
информированности населения об этом заболевании. 

поддержка подобных инициатив всецело отвечает приорите-
там нашей компании: мы заботимся о здоровье, безопасности и 
благополучии своих сотрудников, партнеров и клиентов. поли-
тика социальной ответственности является одним из важней-
ших приоритетов деятельности компании.

автозавод «ГаЗ» ведет просветительскую работу, организует 
мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 
жизни и продление активного профессионального долголетия 
работников.

В рамках Всероссийской акции «Тест на ВИч: Экспедиция» 
жители 30 регионов нашей страны смогли узнать свой ВИч-ста-
тус. мы надеемся, что участие нашей компании и предостав-
ленных нами специализированных автомобилей ГаЗель NEXT 
позволило реализовать пробег по 120 городам максимально 
эффективно, а работу команды проекта с населением осущест-
влять в максимально комфортных условиях.

автозавод «ГаЗ» искренне признателен министерству здра-
воохранения российской Федерации за возможность участия в 
столь значимом и масштабном проекте, который стал ценней-
шим опытом для нашей компании. 

МЕЛИТА ВУЙНОВИЧ
СПЕЦИА ЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВОЗ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Эпидемия ВИч продолжает расти в 53 стра-
нах европейского региона ВОЗ, главным об-
разом в его восточной части. Для достижения 
целей устойчивого развития и прекращения 

эпидемии ВИч к 2030 году необходимы совместные действия.
Государственная стратегия противодействия ВИч, принятая рос-

сийской Федерацией, является основой для осуществления наивыс-
шей политической приверженности делу борьбы с эпидемией и обе-
спечения всех принципов всеобщего охвата медицинскими услугами: 
доступ к качественным, культурно и социально приемлемым услугам 
должен быть обеспечен всем нуждающимся. Среди ключевых мер, 
направленных на повышение эффективности рекомендуемой профи-
лактики, — расширение масштабов тестирования, в частности увели-
чение охвата ключевых групп населения. раннее выявление является 
наилучшим способом достижения  международных и национальных 
целей и задач.

ежегодная кампания по повышению информированности и уве-
личению охвата тестированием в масштабах всей страны является 
важным мероприятием, объединяющим гражданское общество, 
международных и национальных партнеров в совместных усилиях по 
ликвидации эпидемии ВИч к 2030 году и содействию здоровью и бла-
госостоянию всех народов.

Несмотря на впечатляющий прогресс фундаментальной и клинической 
медицины, ВИч/СпИД продолжает оставаться одной из самых серьезных 
проблем для здоровья и благополучия людей во всем мире. 

по оценкам Всемирной организации здравоохранения, сегодня в мире 
более 37 млн человек живут с ВИч. Не является исключением и наша стра-
на: в россии более 800 тыс. человек живут с ВИч, жизни более 200 тыс. эта 
болезнь, к сожалению, унесла.

За последние годы сделано многое для того, чтобы остановить распро-
странение этого вируса: беспрецедентно увеличен охват бесплатным тести-
рованием и лечением, что позволило практически полностью прекратить 
вертикальную передачу ВИч от матери к ребенку, а также добиться того, 
что более чем у 70% пациентов, принимающих терапию, вирусная нагрузка 
практически равна нулю. 

Но еще очень многое предстоит сделать. 
Одна из важнейших задач — донести информацию о ВИч до каждого 

жителя нашей страны.  
С этой целью уже третий год минздрав россии проводит масштабные все-

российские кампании по бесплатному анонимному экспресс-тестированию 
на ВИч.  Это не изолированные мероприятия государственного органа: мы 
активно вовлекаем крупный бизнес, некоммерческий сектор, специалистов 
и просто неравнодушных волонтеров. В этом году партнером акции выступил 
один из крупнейших российских автопроизводителей — Горьковский авто-
мобильный завод. В прошлом году — «российские железные дороги». 

За время акции свой ВИч-статус узнали почти  45 тыс. человек. миллио-
ны получили правильную и понятную информацию о том, как не заразиться 
этим вирусом и что делать, если он выявлен. 

Важно помнить, что сегодня ВИч — не приговор: при регулярном прие-
ме современных препаратов человек может жить с ВИч, рожать здоровых 
детей. Нельзя допускать стигматизации, причина которой — недостаточность 
знаний. Именно знания являются главным оружием в борьбе с распростра-
нением ВИч. 

Уверена, что коммуникационная кампания станет еще одним важным 
шагом на пути к победе над этим опасным заболеванием в нашей стране. 

помните простые правила профилактики, при жалобах и сомнениях обра-
щайтесь к врачу и будьте здоровы!

ВЕрОНИкА  
СкВОрцОВА
МИНИСТР ЗДРАВООхРАНЕНИя 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВАдИМ  
СОрОкИН
ГЕНЕРА ЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АВТОЗАВОДА «ГАЗ»

ВИНЕЙ СА ЛдАНА
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЮНЭЙДС ДЛя СТРАН 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Уважаемые коллеги!
я рад приветствовать Всероссийскую акцию 
министерства здравоохранения российской 
Федерации «Тест на ВИч: Экспедиция», кото-
рая прошла в 30 регионах россии. 

Каждый имеет право знать свой статус. То, что возможность 
пройти тест на ВИч была предоставлена десяткам тысяч людей по 
всей россии в непосредственной близости от мест их проживания 
и работы — важный шаг к обеспечению доступности услуг в связи с 
ВИч, учитывающих интересы человека и основанных на уважении 
его достоинства.

Также важно, что российская Федерация двигается в направле-
нии усовершенствования и упрощения процедуры тестирования, 
рекомендованном Всемирной организацией здравоохранения и 
ЮНЭЙДС, чтобы в дальнейшем предоставить возможность каждому 
россиянину сделать тест на ВИч-инфекцию самостоятельно — так 
же просто и быстро, как, например, обновить полис ОСаГО. ЮНЭЙДС 
готов оказывать содействие и поддержку в реализации подобного 
рода программ. 

расширение масштабов тестирования на ВИч также крайне важно 
для достижения первой из целей 90-90-90, которые заключаются в 
том, что к 2020 году 90% людей, живущих с ВИч, должны знать о своем 
ВИч-статусе, 90% людей, осведомленных о своем положительном 
ВИч-статусе, должны иметь доступ к антиретровирусной терапии, а у 
90% людей, получающих лечение, должна наблюдаться неопределяе-
мая вирусная нагрузка.

я уверен, что эта акция станет важной вехой в выполнении рос-
сийской Федерацией обязательств по достижению глобальных целей 
90-90-90 к 2020 году, касающихся обеспечения всех людей, узнавших о 
своем диагнозе ВИч-инфекция, немедленной и качественной анти-
ретровирусной терапией, а также целей Государственной стратегии 
противодействия распространению ВИч-инфекции в российской 
Федерации до 2020 года и дальнейшую перспективу. 

Всероссийская акция министерства здравоохранения российской 
Федерации «Тест на ВИч: Экспедиция» — это еще одно подтверж-
дение политической воли правительства страны и поддержки наших 
общих усилий по прекращению эпидемии СпИДа к 2030 году.

АННА ПОПОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРА ЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НА ДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИя ЧЕЛОВЕК А

ВИч во всем мире пока не сдает позиции, не-
смотря на все успехи в диагностике и лечении. 
Исключением не является и российская Фе-
дерация. Однако стоит отметить, что у нашей 

страны хорошие результаты по противостоянию этой болезни. Всерос-
сийская акция по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на 
ВИч-инфекцию «Тест на ВИч: Экспедиция» — один из эффективных ин-
струментов по борьбе с распространением этого заболевания, который 
помогает информировать население о важнейших мерах профилактики 
и о жизни с диагнозом ВИч-инфекция.
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БорьБа с ВИЧ: рЕаЛьНЫЕ рЕЗУЛьТаТЫ
Вирус иммунодефицита человека –  

одна из серьезных мировых угроз в области 
общественного здоровья

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВИЧ-ИнфЕкцИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВИЧ-ИнфЕкцИИ

В МИРЕ:

1,8 мИЛЛИоНа 
новых случаев вИч–ИнфекцИИ 

36,9 мИЛЛИоНа 
человек жИвет с вИч

85 802
чИсло новых случаев вИч-ИнфекцИИ

808 823 
человек а жИвут с вИч 

430,2 
на 100 000
населенИя – 
распространенность  
вИч–ИнфекцИИ

УВЕЛИЧИВаТь оХВаТ ЛЕЧЕНИЕм

ТЕсТИроВаТь И ВЫЯВЛЯТь

В РОССИИ:

мЕропрИЯТИЯ: 
__ всероссИйскИе акцИИ
__ коммунИк ацИонные к ампанИИ
__ поддержк а деятельностИ нко
__ форумы для спецИа лИстов
__ порта л o-spide.ru

прошлИ тестИрованИе  
на вИч–ИнфекцИю  
в 2017 году около  34 млн человек

уровень знанИй  
о вИч ИнфекцИИ 
повысИлся

с 80% до 84%

2017 год

2017 год

30%

ИНФормИроВаТь  
И моТИВИроВаТь

прекратИлся ускоренный прИрост И наметИлась тенденцИя 
к снИженИю новых случаев вИч у граждан россИИ:  

2015 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 220
2016  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 855
2017  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 802

охват дИспансерным наблюденИем лИц, 
ИнфИцИрованных вИч

2015              70,5%
2016              77,9% 
2017              85,7 %

охват арвт пацИентов, находящИхся под дИспансерным 
наблюденИем

319 613 
пацИентов получа лИ арвт 
в россИИ в 2017 году

у72% пацИентов, 
получающИх арвт,  
вИрусная нагрузк а была 
неопределяемой

Утверждена государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-
инфекции в российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу

2015              37,3%
2016              39,5% 
2017              50,1%

рИск передачИ  
вИч–ИнфекцИИ  
от матерИ к ребенку  
в россИИ достИг 

1,7%   
это одИн Из самых нИзкИх  
пок азателей в мИре

профИлактИк а 
И лек арственное 
обеспеченИе являются 
бесплатнымИ для 
граждан россИИ

«Для того, чтобы добиться коренного перелома в борьбе 
с ВИЧ, необходимы новые подходы как на национальном, 
так и на международном уровне, совместная работа прави-
тельственных структур, общественных профессиональных 
организаций.  Только путем согласованных последователь-
ных действий мы сможем добиться контроля над распростра-
нением ВИЧ-инфекции».

веронИка Игоревна скворцова
мИнИстр здравоохраненИя россИйской федерацИИ 

2017 год

за 5 лет
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зАдАчи
рЕгиоНЫ – лидЕрЫ по количЕСТВу 

учАСТНикоВ Акции В 2018 году

ИнформИрованИе  
по вопросам вИЧ/спИДа

мотИвИрованИе 
к прохожДенИю тестИрованИя

снИженИе стИгмы 
И ДИскрИмИнацИИ люДей, 

жИвущИх с вИЧ

10 гороДов

пункты тестИрованИя 
в торговых центрах

узна лИ вИЧ-статус 
23 510  Человек

узналИ вИЧ-статус 
24 751 Человек

узналИ вИЧ-статус 
44 336 Человек

тестИрованИе в спецИально-оборуДованном  
вагоне по путИ слеДованИя поезДов  
И на ж/Д вокзалах

24 гороДа

50  крупных  
преДпрИятИй

И 6  уЧебных  
завеДенИй

партнер акцИИ оао «ржД»

партнер акцИИ автозавоД «газ»

30 регИонов  

120 населенных пунктов

34 крупных преДпрИятИя 

7  семИнаров Для враЧей-терапевтов

тестИрованИе в мобИльном 
пункте по маршруту слеДованИя 
ЭкспеДИцИИ

иНициАТиВА рЕгиоНА 2017-2018 гг. – специалисты Ямальcкого центра СПиД 
провели тестирование в населенных пунктах Ямало-Ненецкого автономного округа 

2016 гоД

2017 гоД

2018 гоД
московск ая 
область 3 406 Человек

ростовск ая  
область 3 396 Человек

ЧелябИнск ая  
область 2 603 Человек а

красноДарскИй   
край 2 043 Человек а

нИжегороДск ая  
область 2 025 Человек 

проДолжИтельность акцИИ  
3,5 месяца

проДолжИтельность акцИИ  
5 месяцев

проДолжИтельность акцИИ  
2,5 месяца
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петропавловск-камчатский 
179 780 жителей

пионерский 
2 782 жителя

елизово 
39 569 жителей

мильково 
8 251 житель

196 121 25 51

рыболовецкий 
колхоз  

им. в.и.  ленинапетропавловск-к амчатский елизово мильково пионерскийвсего сдано тестов11-13.06.2018

количество 
протестированных

437

камчатскийкрай

проживают в населенных 
пунктах к амчатского края, 
где прошла акция, 

230 382 человек а

всего в крае 
зарегистрированы

575 граждан, 
инфицированных вич

пройдено в регионе 

675 км

44
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камчатский край акция камчатский край акция

олег салагай
заместитель министра 
здравоохранения 
российской федерации 

«Мы выбрали камчатский край не 
случайно, прежде всего потому, что 
это край, где начинается наша страна. 

Поэтому здесь начинается и акция. камчатский 
край активно работает в направлении 
профилактики ВиЧ, здесь увеличивается охват 
тестированием, а также увеличивается охват 
арВ-терапией. Особенно хочется отметить, что 
100% беременных женщин с положительным 
ВиЧ-статусом принимают антиретровирусную 
терапию, что позволяет им в будущем родить 
здоровых детей».

валерий карпенко
заместитель председателя 
правительства к амчатского края

«Мы непозволительно мало говорим об 
этой болезни. к сожалению, в россии 
ВиЧ развивается, как и во всех странах, 
и в ряде случаев не всегда удается 

справиться, спасти человека. С помощью этой 
акции мы надеемся привлечь внимание людей с 
рискованным поведением, чтобы они понимали 
опасность для себя и других людей. и мы 
приложим все усилия совместно с Министерством 
здравоохранения российской Федерации, чтобы 
эта болезнь ушла навсегда из камчатского края».

ирина давудова 
главный врач гбуз «к амчатский 
краевой центр по профилактике и 
борьбе со спид и инфекционными 
заболеваниями» 

«когда люди видят, что есть такая 
акция, сначала появляется интерес, 

а потом появляются желающие участвовать. 
Доступность, бесплатность, анонимность 
гарантируются, и поэтому с каждым годом, я 
думаю, все больше будет желающих участвовать в 
таких акциях».

12 июня, в День россии, в Петропавловске-камчатском состоялось тор-
жественное открытие Всероссийской акции «Тест на ВиЧ: Экспедиция». 
Заместитель председателя правительства Валерий карпенко передал 
прибывшему на полуостров заместителю министра здравоохранения рос-
сийской Федерации Олегу Салагаю флаг региона — как символ объедине-
ния и преемственности в рамках акции.  По пути в самый центр камчат-
ского полуострова — в село Мильково — Экспедицию встретил снегопад. 
и это в июне! Но первые же остановки на маршруте для бесплатного 
анонимного тестирования местных жителей не оставили сомнений в том, 
что сквозь непогоду спецавтомобили ехали не зря. В маленьких населен-
ных пунктах люди мало знали о ВиЧ, но задавали массу вопросов. Участ-
ники Экспедиции подробно рассказывали о путях заражения инфекцией и 
видели, как серьезно люди воспринимают эту информацию.
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�
В 2004 году в Петропавлов-
ске-камчатском открылся един-
ственный в россии Музей лосося. 
Лосось считается символом кам-
чатского края. От его количества, 
в частности, зависит численность 
популяции бурого медведя – еще 
одного символа края.

камчатский край шТрихи камчатский край иСТОрия

�
на высоте более 1200 м на засыпанном 
черным шлаком и пеплом склоне вулк ана 
толбачик в 70-х годах прошлого век а 
испытыва ли советские аппараты 
«луноход-1» и «марсоход-1».

�
Хотя камчатка не остров, а полуостров, сухопутных дорог между  
Петропавловском и материком нет. До большой земли  
можно добраться только морем или на самолете.

�
На камчатке 29 действу-
ющих вулканов, а спя-
щих — около 300. На скло-
не действующего вулкана 
Мутновский в 80 км от Пе-
тропавловска-камчатского 
проводятся соревнования по 
лыжам и сноуборду. Гейзеры — пожалуй, самая яркая визитная 

карточка камчатки. их обнаружили на полу-
острове еще в 1703 году три заезжих казака, 
посетивших термы на речках Паужетке и 
Банной. Но открытия одного из самых знаме-
нитых гейзерных полей в мире (и единствен-
ного в Евразии) пришлось ждать еще две с 

половиной сотни лет. Дело в том, что вели-
колепная Долина гейзеров расположена на 
большом удалении от населенных пунктов — 
даже сегодня попасть туда можно только 
на вертолете. Некоторые исследователи 
останавливались буквально в двух шагах от 
великого географического открытия. и лишь 

в 1941 году геологу Татьяне Устиновой удалось 
обнаружить долину. 

исследуя вместе с проводником одну из 
местных рек, сотрудница кроноцкого за-
поведника Устинова обратила внимание, 
что вода в ней была заметно теплее, чем в 
соседних речках. Пройдя чуть дальше, она 
неожиданно угодила под сильную, бьющую 
снизу струю кипятка и чудом не обварилась. 
То был первый из множества гейзеров, гря-
зевых котлов и термальных площадок, распо-
ложенных на шести квадратных километрах 
в каньоне реки Гейзерной. Его так и назва-
ли — Первенец. Всего же на камчатке более 
сотни гейзеров, из них около 20 крупных, не 
уступающих по силе извержений всемирно 
известным гейзерам исландии, Новой Зелан-
дии и йеллоустонского национального парка 
в Сша. Например, самый большой гейзер 
камчатки — Великан — выбрасывает струи 
воды высотой 40 м и пара — высотой несколь-
ко сотен метров!

С учетом того, что горячие «фонтаны» с 
разной степенью плотности покрывают всю 
территорию полуострова, за исключением 
самого севера, это дает широкие возмож-
ности для развития медицины. целебный 
характер термальных источников еще в XVIII 
веке заметили переселенцы из других рай-
онов россии. Сейчас камчатские источники 
делят на несколько категорий в зависимости 
от химического состава, а следовательно — 
болезней, которые они лечат. Углекислые 
источники (Тылматские ключи) хороши при 
заболеваниях сердечно-сосудистой систе-
мы. Сульфидные (Озерновские и кеткинские 
термы) полезны для центральной нервной 
системы. йодные и борные «отвечают» за 
гинекологию, грязевые — за дерматологию, 
радоновые применяются при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата и т.д. Неуди-
вительно, что на камчатке успешно функци-
онирует целый ряд санаториев и баз отдыха. 
Причем самая известная курортная зона — 
Паратунка — всего в 70 км от Петропавлов-
ска-камчатского.

ЦЕЛЕБНЫЕ
ФОНТАНЫ

долину гейзеров на камчатке в 1941 году 
обнаружила геолог татьяна устинова. случай считается 
уникальным для хх века, поскольку все географические 

открытия были сделаны ранее.

�
елизоВо — город и главный 
аэропорт камчатки, построен-
ный в 1942 году как военный 
и имеющий с 1995 года статус 
международного. В 2017 году 
поток иностранных туристов, 
прибывших в аэропорт, увели-
чился почти вдвое по сравне-
нию с 2016 годом.
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Южно- 
СахалинСк 
189 010 жителей

корСаков 
33 526 жителей

холмСк 
30 937 жителей

ПоронайСк  
16 120 жителей

СахалинСкаяобласть

ао «Саха линСк ая 
коммуна льная 

комПания»Южно-Саха линСк ПоронайСк корСаков холмСк

ПроживаЮт в наСеленных 
Пунктах Саха линСкой облаСти,  
где Прошла акция, 

269 593 человек а

вСего в облаСти 
зарегиСтрированы

1 022 гражданина, 
инфицированных вич

Пройдено в регионе 

903 км

вСего Сдано теСтов

212 182 161 115 65

15-18.06.2018

количеСтво 
ПротеСтированных

735
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антон зайцев
замеСтитель ПредСедателя ПравительСтва 
СахалинСкой облаСти

«В сахалинской области состоялось поистине грандиозное 
событие — мы стали участниками Всероссийской акции 
против ВИЧ. сегодня ВИЧ-инфекция распространяется 
по всей планете, где-то не встречая барьеров. И подобные 

акции становятся тем барьером, который сдерживает дальнейшее 
распространение инфекции. Участвуя в подобных акциях, мы смо-
жем сделать нашу сахалинскую область свободной от ВИЧ».

татьяна золоедова
замеСтитель миниСтра здравоохранения 
СахалинСкой облаСти 

«В силах врачей — сделать так, чтобы граждане с 
положительным ВИЧ-статусом могли прожить долгую 
полноценную жизнь, родить здоровых детей. Необ-
ходимо донести до населения важность регулярного 
тестирования на ВИЧ-инфекцию».

елена ломакина
главный врач центра СПид СахалинСкой облаСти

 «Я думаю, что такие уличные акции по обследованию 
людей в мобильных пунктах тестирования должны быть 
проведены вообще везде и проводиться в системе, 
чтобы люди привыкли и не боялись. Я думаю, что это 
снимет табу с темы ВИЧ».

сахалинская область акцИЯ

В Поронайске микроавтобус Минздрава России на глав-
ной площади города встретила в буквальном смысле слова 
очередь. благодаря сарафанному радио и работе промоутеров 
желающих сдать тест на ВИЧ оказалось чрезвычайно много. 
Первым прошел тестирование вице-мэр городского округа 
александр Ищенко. В Южно-сахалинске пример горожанам 
также подал представитель власти, на этот раз законода-
тельной: председатель сахалинской областной думы андрей 
Хапочкин, увидев в парке машину Экспедиции, сразу сдал тест 
и отметил важность акции для молодежи.

сахалинская область акцИЯ
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На сахалине много памятных мест, связанных с именем ан-
тона Павловича Чехова. Музей в александровске-сахалинском, 
пик Чехова под Южно-сахалинском и множество памятников в 
этом городе — как самому писателю, так и героям его произве-
дений — от Человека в футляре до каштанки. Чехов добирался 
из Москвы до сахалина 81 день и пробыл на острове три меся-
ца. Чехов задумал изучить быт ссыльных и каторжников и со-
стояние местного врачебного дела. к своему путешествию пи-
сатель готовился основательно. В списке литературы, которую 
он проштудировал перед поездкой, значилось 65 названий. 

к благородной своей затее он, однако, относится критиче-
ски. «Еду я совершенно уверенный, что моя поездка не даст 
ценного вклада ни в литературу, ни в науку: не хватит на это ни 
знаний, ни времени, ни претензий», — писал он своему изда-
телю алексею суворину. В итоге «хватило» всего. Чехов в оди-
ночку составил перепись ссыльных и каторжников, заполнив 
10 тыс. рукописных карточек — в том числе на отбывавшую 
наказание на сахалине софью блювштейн, более извест-
ную как сонька Золотая Ручка. «На сахалине нет ни одного 
каторжного или поселенца, который не разговаривал бы со 
мной», — писал он.

со всей дотошностью Чехов описал состояние лазаретов, 
бараков и медчастей. Писателю-врачу довелось не только 
описывать состояние медицины того времени на острове, но 
и самому делать операции.

«Я вставал каждый день в 5 часов утра, ложился поздно и 
все дни был в сильном напряжении от мысли, что мною мно-
гое еще не сделано», — писал Чехов суворину через два ме-
сяца после прибытия на сахалин. Чехов не раз отмечал, что 
«видел все» на сахалине, кроме смертной казни, и подчерки-
вал: «сделано мною немало. Хватило бы на три диссертации». 

Итогом поездки Чехова стал выход в свет книг «Из сиби-
ри» и «остров сахалин (Из путевых заметок)», в которой он 
описал и невыносимую жизнь каторжников, и произвол чи-
новничества. После публикации книги о сахалине узнала вся 
Россия — до этого в европейской части страны многие почти 
ничего не знали об острове.

Поездка антона Чехова на Сахалин в 1890 году была не просто путешествием писателя,  
но, как сказали бы сегодня, гуманитарной миссией.

сахалинская область штРИХИ сахалинская область ИстоРИЯ

�

Перед началом лоСоСевой Путины в конце иЮня 
в ПоронайСке ПроводитСя Праздник-обряд «кормление духа — 
хозяина моря». в ПоронайСк Съезж аЮтСя ПредСтавители 
коренных ма лочиСленных народов из разных районов 
Саха линСкой облаСти, чтобы дух моря Подарил лЮдям щедрые 
уловы, в Пучину броСаЮт из деревянной чаши лакомСтва 
от к аждой общины — блЮда из ягод, грибов, мяСа. нельзя 
кормить духа морей рыбой — а то,  По Поверьям аборигенов, он 
Подумает, что лЮдям рыба не нужна.

Взгляд врача

�
с 1964 по 1995 год городской 
больницей Южно-сахалинска 
руководил знаменитый врач Федор 
степанович анкудинов (1928-1995), 
автор ряда методик в хирургии, 
соавтор книги «сахалин и курилы: 
природа, здоровье, жизнь».

�
самое известное предприятие корсакова — ведущий свою историю с 1953 года завод по производ-
ству агар-агара, желирующего вещества, получаемого при переработке водорослей. корсаковский агар-агар 
использовался при производстве конфет «Птичье молоко» до появления заменителей. В 1990-е предприятие 
прекратило работу, сегодня существуют проекты возрождения производства при помощи механизма особых 
экономических зон.

�
город холмск до 1905 года 
назывался Маука, что в переводе 
с языка айнов (коренного насе-
ления этих земель) также будет 
«холм, поросший шиповником».

�
сахалин — самый большой остров России. с 
1905 до 1945 года остров был поделен между 
Японией и Россией.  После Второй мировой 
войны Япония вынуждена была отдать свою 
часть территории России.
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377 116 91 219
Евразийский 

НаходкиНский 
морской  

торговый портвла дивосток артЕм УссУрийск Находк авсЕго сдаНо тЕстов19-22.06.2018

количЕство 
протЕстироваННых

844

приморский крайУссУрийск 
184 046 жителей

владивосток 
616 807 жителей

Находка 
160 760 жителей

проживают в НасЕлЕННых 
пУНктах приморского края,  
гдЕ прошла акция, 

1 073 674 чЕловЕк а

артЕм 
112 061 житель

всЕго в краЕ 
зарЕгистрироваНы

9 819 граждаН, 
иНфицироваННых вич

пройдЕНо в рЕгиоНЕ 

2 656 км

41
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приморский край акция приморский край акция

коНстаНтиН  
мЕжоНов 
вицЕ-гУбЕрНатор 
приморского края

«Мероприятия по экс-
пресс-тестированию ре-
гулярно проходят в При-

морском крае. их задача – привлечь 
внимание к проблеме ВиЧ-инфекции 
и СПиДа, помочь защитить себя 
и своих близких. и они приносят 
результаты — второй год в Приморье 
отмечено снижение числа заболев-
ших ВиЧ».

аНдрЕй кУзьмиН 
дирЕктор дЕпартамЕНта 
здравоохраНЕНия 
приморского края

«Сегодня обследоваться на 
ВиЧ должен каждый, кто 
заботится о своем здоро-

вье и о благополучии своих близких. 
Знать свой ВиЧ-статус — это так же 
нормально, как контролировать уро-
вень своего артериального давления, 
пройти флюорографию или измерить 
рост и вес. Сдать тест на ВиЧ — это 
просто и совсем не стыдно».

лидия скляр 
замЕститЕль главНого 
врача по профилактикЕ 
и борьбЕ со спид 
и иНфЕкциоННыми 
заболЕваНиями 
гбУз ккб №2 

«Главная цель тестирова-
ния — увеличить количество людей, 
знающих свой ВиЧ-статус, сократить 
позднее выявление ВиЧ-инфекции 
путем информирования о преимуще-
ствах тестирования на ВиЧ и мотиви-
рования людей, которые могут подвер-
гаться риску инфицирования ВиЧ».

Приморье стало первым регионом на материке, принявшим Всероссийскую акцию Минз-
драва россии. Природа края запомнилась участникам Экспедиции своими необычно 
светлыми и яркими красками. Местные жители — а также граждане китая, которых здесь 
немало, — с интересом разглядывали спецавтомобили Экспедиции. Необычный мобиль-
ный формат тестирования на ВиЧ показал свою эффективность. Во Владивостоке гуляю-
щие по набережной цесаревича в бухте Золотой рог активно сдавали тесты до позднего 
вечера. а при тестировании трудового коллектива порта Находки многие рабочие при-
знавались, что без такой акции они вряд ли нашли бы время куда-то идти и проверяться.
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�
УссУрийск – город паровозов. 
Одним из крупнейших 
предприятий города является 
локомотивный завод, продукцию 
которого закупает рЖД. В 
Уссурийске установлен даже 
памятник паровозу Ел−629. 
а возле вокзала можно увидеть 
монумент, установленный в честь 
машинистов и рабочих, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны. Под памятником спрятана 
капсула с завещанием потомкам, 
которую планируют вскрыть в 
2045 году — через 100 лет после 
окончания ВОВ.

приморский край штрихи приморский край иСтОрия

�

1104 м — длиНа пролЕта рУсского 
моста, это самый длиННый пролЕт 
ваНтового моста в мирЕ. мост соЕдиНяЕт 
полУостров Назимова с мысом 
Новосильского На островЕ рУсском. 
это такжЕ второй по высотЕ мост в 
мирЕ – 324 м. Его изображЕНиЕ попало На 
лицЕвУю стороНУ кУпюры 2000 рУб.

�
Город артем, ныне один из главных транспортных узлов Приморского края, стоящий на торговых путях 
из россии и китая в страны атр, был основан в 1924 году как поселок угольщиков и назван в честь револю-
ционера Федора Сергеева. У Сергеева, близкого друга Сергея кирова и иосифа Сталина, было партийное 
прозвище товарищ артем.

�
Японское море признано 
самым богатым морем нашей 
страны по числу видов животных 
и растений. Одних только водо-
рослей насчитывается 225 видов. 
Самой известной является, ко-
нечно, ламинария. Она настолько 
активно используется в кулина-
рии и косметической промыш-
ленности, что не только собира-
ется в естественной среде, но и 
выращивается на плантациях.

Во время своего первого 
путешествия на пароходе в устье 
амура с отцом, подрабатывавшим 
на рыбном промысле, 16-летняя 
девушка приняла решение посту-
пать во Владивостокский мор-
ской техникум. Начальник учили-
ща тщетно отговаривал ее, пугая 
очевидными трудностями морско-
го дела. анна успешно поступила 
на судоводительское отделение 
и закончила его, на рыболовных 
судах прошла путь от матроса 
до старпома, а в 27 лет стала 
первым в мире женщиной-ка-
питаном. Ее первый рейс в этом 

качестве — перегон парохода 
«Чавыча» из Гамбурга на камчат-
ку — вызвал вал статей в прессе, 
и не только советской. Синга-
пурская газета «Санди таймс» от 
15 августа 1935 года писала: «Все 
находящиеся на пароходе обра-
щаются к ней — анна ивановна 
или проще — товарищ капитан». 
Позже Щетинина с нуля создала 
Владивостокский рыбный порт. 
Войну встретила на Балтике, где 

эвакуировала под бомбежками 
население таллина. Потом вела 
тихоокеанские «огненные рейсы» 
по транспортировке во Влади-
восток союзнических грузов из 
Сша и канады. Муж Щетининой 
был респрессирован, детей у нее 
не было: всей жизнью капитана 
анны было море. «я прошла весь 
тяжелый путь моряка от начала 
до конца. и если я сейчас капи-
тан большого океанского корабля, 

то каждый из моих подчиненных 
знает, что я явилась не из пены 
морской!» — говорила она.

анна ивановна прожила 
91 год, почти полвека из которых 
проработала капитаном. Во Вла-
дивостоке много мест, связанных 
с именем легендарной женщины. 
Ее имя носят мыс в амурском 
заливе, один из островов куриль-
ской гряды, улица, школа и сквер 
во Владивостоке.

Леди- 
капитан

приморье гордится своей землячкой – первой в мире женщиной – 
капитаном дальнего плавания. анна Щетинина родилась 26 февраля 

1908 года на станции океанской под владивостоком.

аННа иваНовНа 
прожила 91 год, 

почти полвЕк а 
из которых 

проработа ла 
к апитаНом.

�
находка — крупнейший порт 
россии в тихоокеанском бассейне 
с протяженностью причалов более 
20 км и грузооборотом более 20 млн 
тонн ежегодно.
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ХАБАРОВСКИЙКРАЙ

ЭКСплуАтАцИОннОе 
лОКОмОтИВнОе депО 

КОмСОмОльСК-нА-АмуРе 
(ОАО «РЖд»)ХАБАРОВСК КОмСОмОльСК-нА-АмуРе АмуРСК тРОИцКОе

КОмСОмОльСК-нА-АмуРе 
263 906 жителей

АмуРСК 
42 970 жителей

тРОИцКОе 
5 143 жителя

ХАБАРОВСК 
577 441 житель

пРОЖИВАют В нАСеленныХ 
пунКтАХ ХАБАРОВСКОгО КРАя,  
где пРОшлА АКцИя, 

889 460 челОВеК

ВСегО В КРАе 
зАРегИСтРИРОВАн

2 721 гРАЖдАнИн, 
ИнфИцИРОВАнныЙ ВИч

пРОЙденО В РегИОне 

2 450 Км

ВСегО СдАнО теСтОВ

604 276 58 140 140

25-28.06.2018

КОлИчеСтВО 
пРОтеСтИРОВАнныХ

1 218
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АлеКСАндР ВИтьКО
мИнИСтР здРАВООХРАненИя 
ХАБАРОВСКОгО КРАя 

«Своевременное выявление и дальней-
шее бесплатное лечение ВИЧ-инфекции 
современными лекарственными препа-
ратами не только позволяет контролиро-

вать развитие заболевания у каждого конкретного 
пациента, но существенно снижает распростране-
ние вируса среди населения в целом. А это сохра-
ненные жизни, сбереженные трудовые ресурсы и 
здоровые дети — будущее Хабаровского края». 

гРИгОРИЙ КАмИнСКИЙ 
ВедущИЙ нАучныЙ СОтРуднИК 
фгБу «нАцИОнА льныЙ медИцИнСКИЙ 
ИССледОВАтельСКИЙ центР 
фтИзИОпульмОнОлОгИИ И 
ИнфеКцИОнныХ зАБОлеВАнИЙ» 
мИнздРАВА РОССИИ, 
дОКтОР медИцИнСКИХ нАуК

«За время проведения акции нанесен 
серьезный удар по заболеванию, которое, если его 
не замечать, представляет большую угрозу. Вызов 
эпидемии ВИЧ в России очень силен. Эпидемия 
вовлекает все больше людей, угрожая их жизни и 
здоровью. Выражаю благодарность Хабаровско-
му краю за труд и активное участие в акции. Мы 
надеемся, что именно с этой земли в Российской 
Федерации придет ликвидация ВИЧ-инфекции».

АннА КузнецОВА 
глАВныЙ ВРАч КгБуз «центР пО 
пРОфИлАКтИКе И БОРьБе СО СпИд И 
ИнфеКцИОннымИ зАБОлеВАнИямИ 
мИнИСтеРСтВА здРАВООХРАненИя 
ХАБАРОВСКОгО КРАя

 «Кому, как не специалистам центра 
«АнтиСПИД», знать, насколько распро-

странен сегодня ВИЧ и какую опасность он несет. 
Это ни в коем случае не локальная проблема, она 
не ограничивается одним единственным регио-
ном, и конечно же, есть она и у нас в Хабаровском 
крае. Можно сказать, что III Всероссийская акция 
«Тест на ВИЧ: Экспедиция» — это автоэкспресс в 
здоровое будущее страны».

хабаровский край АКцИя

Несмотря на то что на большей части маршрута в Хабаровском крае Экспеди-
цию сопровождал дождь, люди шли сдавать тесты на ВИЧ более чем активно. 
В Троицком нанайские женщины, пройдя тест, обзванивали своих мужей и 
отправляли их на тестирование в автомобиль Экспедиции. Хабаровск задал 
высокую планку числа обследованных: за один день — почти полтысячи. А 
еще многие хабаровчане просили дать им тесты домой, чтобы самостоятельно 
проверить родных. Также в столице края прошел семинар для врачей первич-
ного звена, на который съехались специалисты со всего Дальнего Востока. 
На мероприятии обсуждались вопросы важности профилактики и раннего 
выявления ВИЧ-инфекции, методы диагностики и лечения, предотвращение 
стигмы и дискриминации ВИЧ-положительных граждан.

хабаровский край АКцИя
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Благодаря «Повести о настоящем человеке» Бориса 
Полевого подвиг Алексея Маресьева, который после 
ампутации обеих ног смог вернуться в истребительную 
авиацию и сбить семь вражеских самолетов, стал изве-
стен каждому советскому школьнику. Меньше извест-
но, что сила воли помогла будущему герою и в самом 
начале его пути в авиацию.

Алексей родился и вырос в городе Камышине Вол-
гоградской (тогда Сталинградской) области. Управлять 
самолетом мечтал с детства, но мечтам, казалось, не 
суждено было сбыться. Мальчик перенес малярию, 
которая дала осложнения в виде ревматизма. Ма-
ресьев дважды подавал документы в летную школу, но 
с больными суставами в пилоты не брали. 

В 1932 году началось строительство Комсомоль-
ска-на-Амуре. 18-летнего Маресьева отправили на 
стройку в августе 1934 года. По его собственным 
воспоминаниям, ехать туда он не хотел настолько, что 
готов был даже к исключению из комсомола. Но уго-
ворила мама, да и врач посоветовал сменить климат. 
Валили лес, новый город быстро рос. Потом Маресьева 
направили работать мотористом на амурский катер 
«Партизан». Он узнал, что группа комсомольцев соби-
рается создать в городе аэроклуб — и тут же примкнул 
к добровольцам. Они снова принялись валить таежные 
деревья, теперь уже расчищая место под летное поле 
и учебные классы... Многие не выдерживали и уходи-
ли — к моменту, когда в аэроклубе появился первый 
самолет, из 75 энтузиастов «в деле» остались лишь 12. 
Среди них — Маресьев. Теперь, закаленный физиче-
ским трудом на свежем амурском воздухе, он прошел 
медкомиссию. Свой первый самостоятельный полет 
будущий ас совершил на пятилетие Комсомольска, в 
июне 1937 года. И в маленьком интервью для город-
ской газеты «Сталинский Комсомольск» рассказал, что 
хотел бы стать военным летчиком.

хабаровский край шТРИХИ хабаровский край ИСТОРИя

�

КОмСОмОльСК- нА-АмуРе дО 1993 гОдА ОСтАВАлСя 
зАКРытым гОРОдОм Из-зА неСКОльКИХ ВОенныХ пРедпРИятИЙ. 
зАтО пОтОм пеРешел В СтАтуС СВОБОднОЙ ЭКОнОмИчеСКОЙ зОны, 
чтО пОзВОлИлО АКтИВнО РАзВИВАть здеСь туРИзм.

�
банкноту 5000 рублей жители Хабаровска шутя называют открыткой своего 
города.  На купюре изображен расположенный в городе памятник его основателю 
Николаю Муравьеву-Амурскому, который инициировал возвращение России Аму-
ра, уступленного Китаю в 1689 году.

�
 хабаровский край считается 
самым многонациональным в 
России — здесь живут представители 
32 этносов.

�
Город амурск начинался в 
1950-1960-е годы с палаточного 
городка, который разбили для 
строителей Комсомольского 
целлюлозно-картонного 
комбината. Комбинат давно 
закрылся, но Амурск остается 
промышленным спутником 
Комсомольска-на-Амуре.

Воля  
к полету

знаменитый летчик  
Алексей маресьев впервые 

поднялся в небо  
в Комсомольске-на-Амуре.

�
село троицкое в 1859 году 
основали рядом с нанайским 
стойбищем три семьи переселен-
цев из западных районов России. 
Первая больница в селе Троицкое 
открылась в 1928 году. Аптека в 
Троицком появилась лишь 11 лет 
спустя, когда население села пре-
высило 2000 человек.
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Благовещенск 
219 847 жителей

Райчихинск 
21 933 жителя

БелогоРск 
68 716 жителей

своБодный 
58 778 жителей

448 181 230 423
МкП гоРодской 

сеРвисно- 
тоРговый  
коМПлексБлаговещенск Райчихинск БелогоРск своБодный

По Пути 
следованиявсего сдано тестов30.06–03.07.2018

количество 
ПРотестиРованных

1 412

аМуРская

областьПРоживают в населенных 
Пунктах аМуРской оБласти, 
где ПРошла акция, 

369 274 человек а

всего в оБласти 
заРегистРиРованы

1 016 гРаждан, 
инфициРованных вич

ПРойдено в Регионе 

3 851 кМ

14 116
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амурская область акция амурская область акция

евгения жаРновникова
заМеститель МинистРа здРавоохРанения 
аМуРской оБласти 

«сегодня на Земле насчитывается более 
80 миллионов людей с ВиЧ. и окружающие 
не должны оставаться равнодушными, ведь 
эта беда может постучаться в любой дом. 

В орбиту акции «тест на ВиЧ: Экспедиция» вовле-
чено множество участников. кто-то сдал кровь на 
анализ, кто-то задумался о вопросах, которые неиз-
бежно возникают при ознакомлении с проблематикой 
борьбы против ВиЧ/сПиДа. а у кого-то поменялось 
представление о том, как можно и нужно общаться с 
ВиЧ-положительными соседями, родственниками или 
друзьями».  

ольга коРоткоРучко 
нача льник отдела эПидеМиологического 
на дзоРа РосПотРеБна дзоРа аМуРской 
оБласти 

«В России существуют очень эффективные 
средства терапии против ВиЧ-инфек-
ции. и если человек вовремя выявил это 

заболевание, получает правильное лечение, то он 
может прожить долгую и благополучную жизнь. Если 
же отказываться от лечения, то летальный исход не 
заставит себя ждать. Поэтому такие акции, которые 
обращают внимание населения на необходимость 
своевременного тестирования на ВиЧ-инфекцию, 
позволяют вовремя выявить заболевание и вовремя 
назначить лечение».

наталья лиПская
главный вРач гауз «аМуРский оБластной 
центР По ПРофилактике и БоРьБе со сПид 
и инфекционныМи заБолеванияМи»

«В течение трех дней специалисты центра 
сПиД, городских поликлиник, районных 
больниц совместно  с волонтерами прово-

дили экспресс-тестирование, рассказывали о пробле-
ме ВиЧ/сПиДа. Знание своего статуса дает людям 
шанс обратиться в центр сПиД, получить лечение, 
сохранить качество и продолжительность жизни и 
иметь здоровую семью».

амурская область впервые стала участником масштабного проек-
та Министерства здравоохранения Российской Федерации «тест на 
ВиЧ: Экспедиция». Это пятый и последний дальневосточный регион 
прохождения акции. За три с половиной недели автомобили Экспеди-
ции прошли 10 535 км, свой ВиЧ-статус смогли анонимно и бесплатно 
узнать 4646 жителей Дальнего Востока. В акции приняли участие 
жители 20 населенных пунктов и сотрудники 5 ведущих предприятий 
округа. Впереди — сибирь, самый длинный перегон по маршруту Экс-
педиции через Забайкалье.
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�
уже более 300 лет в толще 
берегов амура недалеко от 
села Нововоскресеновка в 
Шимановском районе горят 
запасы бурового угля. из-под 
земли вырывается дым, по 
вечерам можно заметить и пламя. 
Река подмывает берег, из-за 
доступа кислорода загораются 
все новые пласты. Горящие горы 
произвели сильное впечатление 
на антона Чехова во время его 
дальневосточного путешествия.

амурская область ШтРихи амурская область истоРия

�
ерофей Павлович, поселок в амурской области — единственный в России населенный пункт, 
названный по имени-отчеству. В 1909 году здесь строили железнодорожную станцию. Рабочим 
захотелось увековечить имя Ерофея Павловича хабарова, поскольку фамилия первопроходца 
уже была занята городом хабаровском. 

�
в райчихинске, городе уголь-
щиков, установлен памятник 
ковшу экскаватора ЭкГ-5, а в 
белогорске — амурскому ротану, 
рыбе сорной, но обладающей 
«удивительной жизнестойкостью 
и жизнелюбием».

�
рядом с городом свободный 
расположен одноименный военный 
космодром, а в 45 км севернее — 
космодром Восточный, строительство 
которого было начато в 2012 году.

столица амурской области 
благовещенск — единственный 
административный центр России, 
расположенный на самой грани-
це. 800 м реки амур разделяют 
российский благовещенск и ки-
тайский хэйхэ. Граница проходит 
по середине реки. 

торговля с китаем всегда 
была важной частью жизни бла-
говещенска. Неслучайно в центре 
города, напротив цУМа, стоит 
памятник челноку — в память о 
тех, кто в 1990-е вытаскивал эко-
номику из кризиса, возя в клет-
чатых баулах товары из соседней 
страны. 

а еще раньше, в 1960-е, руку 
помощи «тонущим» соседям про-
тянули с нашей стороны границы. 
Эта история похожа на историче-
ский анекдот, но всё в ней чистая 
правда. Посланцы китайского 
правительства приехали в благо-
вещенск с крайне нестандартной 
просьбой — продать им крупную 
партию… воробьев. В кНР толь-
ко что провалом завершилась 
кампания по борьбе с сельско-
хозяйственными вредителями, в 
число которых, наряду с крысами 
и мухами, попали и воробьи: по 
подсчетам властей, они за год 
съедали столько зерна, сколько в 

ту голодную для китая пору хвати-
ло бы, чтобы прокормить десятки 
миллионов человек. По призыву 
партии и правительства китайцы 
принялись массово истреблять 
воробьев и уничтожили почти два 
миллиарда (!) птиц. В первый год 
урожай действительно стал бога-
че, но победа оказалась пирровой: 
в отсутствие воробьев широко 
расплодились гусеницы и саран-
ча, которые на корню поедали 
побеги зерновых. китай остался 
без риса, голод унес, по разным 
подсчетам, жизни от 10 млн до 
30 млн человек. стало ясно, что 
популяцию воробьев надо срочно 
восстанавливать. Но где же их 
взять? и китайцы обратились к 
советскому соседу. 

Воробьев завозили как цен-
трализованно — целыми вагона-
ми по договору с Москвой, — так 
и своими силами: в благове-
щенске, с согласия властей, для 
китайцев отлавливала воробьев 
местная ребятня. так в кНР снова 
появились эти полезные птицы. 
Проблема голода постепенно 
была решена, для китая «воро-
бьиная» история стала приме-
ром бессмысленной и опасной 
кампании, а для благовещенска - 
одной из самых причудливых 
страниц истории города.

Воробьиный 
экспорт

в 1960-е годы благовещенские ребятишки 
помогали китайцам спастись от голода.

�
все улицы Благовещенска 
ПеРесек аются Под ПРяМыМ углоМ, 
кваРта лы иМеют ПРавильную ква дРатную 
или ПРяМоугольную фоРМу. ПРи закла дке 
Благовещенск а взяли за основу 
ПланиРовку военных гоРодов дРевнего 
РиМа, где улицы сПланиРованы стРого По 
стоРонаМ гоРизонта —  с севеРа на юг 
и с заПа да на восток. 

39
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чита 
324 942 жителя

борзя 
31 379 жителей

краснокаменск 
55 666 жителей

забайкальскийкрай

313 148 262 110

тГк-14 тЭЦ-1чита борзя краснок аменск
Петровск- 

забайк а льскийвсеГо сдано тестов

количество 
Протестированных

925

Проживают в населенных 
Пунктах забайк а льскоГо края,  
Где Прошла акЦия, 

430 536 человек

всеГо в крае  
зареГистрирован

4 561 Гражданин, 
инфиЦированный вич

Пройдено в реГионе 

3 614 км

92

07-11.07.2018

Петровск- 
забайкальский 
18 549 жителей
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забайкальский край акция забайкальский край акция

к забайкальскому городу с необычным названием Борзя 
спецавтомобили Экспедиции 120 км ехали по дороге без 
асфальтового покрытия. Но проводить Всероссийскую 
акцию важно и в таких небольших городках: здесь все 
друг друга знают, рассказывали местные жители, а когда 
приходишь в больницу, нужно сказать свои имя и фами-
лию — акция же позволяет выяснить свой ВиЧ-статус 
анонимно. В краснокаменске волонтеры, привлекая 
внимание горожан к тестированию, синхронно исполни-
ли зажигательный танец. а в Чите к «пробегу» присоеди-
нились автомобили местной федерации автоспорта, на 
которых их владельцы разместили слоганы о важности 
профилактики ВиЧ.

иГорь лиханов
Председатель законодательноГо собрания 
забайк а льскоГо края 

«ВиЧ опасен тем, что люди, не подозревающие о соб-
ственном положительном статусе, могут без злого умысла 
распространять инфекцию и даже «перевозить» ее из 
региона в регион. Поэтому «акция на колесах» невероятно 

важна. Благодаря ей удастся охватить разные города страны — не 
только столицы регионов, но и небольшие населенные пункты, где 
у людей меньше возможностей обследоваться и получить ценную 
консультацию». 

александр мироманов
Первый заместитель министра здравоохранения 
забайк а льскоГо края 

«В водовороте ежедневных хлопот мы редко проверяем 
состояние здоровья, даже когда у нас что-то болит. Пото-
му это очень ценная возможность — вот так, в выходной 
день, в удобном месте, быстро, бесплатно и анонимно 

уточнить свой ВиЧ-статус. Важны также самоорганизация граждан, 
наличие у них знаний о том, как обезопасить себя от ВиЧ».

анна дорожкова
заместитель начальник а ЭПидемиолоГическоГо отдела 
уПравления росПотребнадзора забайк альскоГо края 

«Предлагаемый подход к выявлению ВиЧ-инфекции 
среди населения позволяет своевременно обнаружить бо-
лезнь, оперативно назначить лечение, тем самым предот-
вратить распространение заболевания. Мы поддерживаем 

и будем поддерживать проведение подобных акций в Забайкалье».

серГей юрчук
Главный врач Гуз «краевая клиническ ая 
инфекЦионная больниЦа» 

«Мне кажется, что «Тест на ВиЧ: Экспедиция» — это в 
меньшей степени про болезнь, а в большей — о здоро-
вье, о счастье жить яркой и полноценной жизнью. О том, 
как легко это потерять, но и сохранить несложно, если 

соблюдать простые правила безопасности. Наши специалисты, 
высококвалифицированные фанаты своего дела, всегда готовы по-
мочь — просто и доступно рассказать о ВиЧ, научить, как избежать 
заражения, а тем, кто имеет ВиЧ-положительный статус, объяс-
нить, что это — не приговор».
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�
Чита — родина братьев-актеров 
Виталия и Юрия Соломиных. их 
родители, профессиональные 
музыканты Мефодий Викторович 
Соломин (1906-1960) и Зинаида 
ананьевна рябцева (1910-1991) в 
городе были людьми известными. 
Мефодий играл на многих струн-
ных инструментах, а Зинаида 
была замечательной пианисткой 
и хорошо пела. Став знаменитым 
актером, Виталий Соломин писал 
в дневнике: «я забайкалец. я 
знаю этот говор, мелодии, трога-
тельную беззащитность».

забайкальский край шТрихи забайкальский край иСТОрия

�
на яблоневом хребте в 35 км 
от читы расПоложена уник а льная 
Природная достоПримечательность 
забайк а лья — Гора Па лласа 
(высота 1236 м),  Где сходятся 
бассейны амура, лены и енисея. в мире 
больше нет точек, Где расПолаГа лись бы 
истоки сразу трех великих рек. 

�
В 1830 году декабристы прошли пешком 650 верст от Читы до Петровского завода — там открыли но-
вую тюрьму. Продолжая традиции «артели» читинского острога, на тюремном дворе декабристы устроили 
мастерские, возобновили работу «каторжной академии», организовали школу по обучению грамоте завод-
ской детворы. а в городе появилась улица Дамская: здесь поселились приехавшие за мужьями Трубецкая, 
Волконская, Муравьева, анненкова, Нарышкина, Давыдова.

�
борзинское соленое озеро — природная досто-
примечательность в 24 км от города Борзя. В XVIII веке 
на водоеме располагался крупный соляной промысел. 
кроме того, Борзинское соленое озеро славится своими 
лечебными грязями.

Декабристов перевели из Петропавловской крепости в Читинский 
острог в 1827 году, и они сыграли историческую роль в жизни этих 
мест. Декабрист Дмитрий Завалишин разработал генплан нового 
города, ссыльные офицеры помогали местным жителям развивать 
сельское хозяйство, их жены 
открывали школы для детей и 
взрослых. 

а медицину в Чите под-
нимал коллежский асессор, 
штаб-лекарь Первой армии 
Фердинанд Богданович 
Вольф. Сын титулярного 
советника и аптекаря, он 
воспитывался в частном 
пансионе, затем учился в 
Московском отделении Меди-
ко-хирургической академии. 
Будучи студентом, уже лечил 
солдат во время Отечествен-
ной войны 1812 года, а два 
года спустя получил канди-
датскую степень «в медицине 
и хирургии».

Вольф известен дружбой 
с декабристом Пестелем, был 
членом тайной революцион-
ной организации «Союз благо-
денствия». В январе 1826 года 
его арестовали и приговорили 
к 20 годам каторги (позже срок 
был сокращен). В Чите Вольфа 
поселили в отдельной комна-
те старого каземата, рядом с 
первой в городе аптекой — ее, 
кстати, тоже собрали из меди-
каментов, которые привезли с 
собой декабристы.

комендант острога Станислав Лепарский к декабристам от-
носился с симпатией и старался по возможности облегчить их 
участь, то и дело ходатайствуя перед царем о предоставлении им 
каких-нибудь льгот. В итоге от каторжных работ арестантов факти-

чески освободили. Вольф же 
однажды вылечил захворав-
шего Лепарского и получил 
разрешение выходить из 
острога, пусть и в сопрово-
ждении конвойного, чтобы 
лечить людей вне его стен. 
Он вел прием в лазаретном 
доме, работал по всем меди-
цинским специальностям в 
больнице для местных жите-
лей, которую открыли в Чите 
по инициативе жен ссыльных 
офицеров. Вольф проводил 
в больнице хирургические 
операции, причем ассистиро-
вали ему тоже декабристы — 
в частности, константин 
игельстром. Вольф впервые 
привил жителей Читы от 
оспы, а в свободное от рабо-
ты время изучал целебные 
свойства местных растений 
и минеральных источников. 
В 1835 году его перевели на 
поселение в село Урик иркут-
ской губернии и официально 
разрешили заниматься вра-
чеванием. а еще через 10 лет 
он был переведен в Тобольск, 
где до конца своих дней 
работал врачом в тюремной 
больнице.

ВРАЧ-ДЕКАБРИСТ

�
В краснокаменске названия 
улиц начали вводиться только с 
2010 года. С момента основания 
города название имела только 
одна улица, проспект Строителей. 
Весь город делится на микро-
районы, и адреса обозначаются 
просто номером — первая цифра 
указывает номер микрорайона, 
вторая — собственно дома.

своим превращением из безвестного села в один из важнейших центров сибири 
Чита обязана ссыльным столичным дворянам.
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Кяхта 
20 024 жителя

Улан-Удэ 
404 426 жителей

ГУсиноозерсК 
24 582 жителя

селенГинсК 
14 546 жителей

бУрятия

республика

657 315 227 179

оао «лВрз»
ра дио  

«сибирь байК а л»Улан-Удэ ГУсиноозерсК Кяхта селенГинсКВсеГо сдано тестоВ

КоличестВо 
протестироВанных

1 650

прожиВают В населенных 
пУнКтах респУблиКи бУрятия,  
Где прошла аКция, 

463 578 челоВеК

ВсеГо В респУблиКе 
зареГистрироВан

5 801Гражданин, 
инфицироВанный Вич

пройдено В реГионе 

2 124 Км

264

12-17.07.2018

8
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республика бурятия акция республика бурятия акция

батор бУдаеВ
заместитель министра 
здраВоохранения респУблиКи бУрятия 

«В бурятии акции по привлечению 
населения к обследованию на ВиЧ уже 
стали традицией. по каждому выявленному 

случаю ВиЧ-инфицирования проводятся 
определенные противоэпидемические мероприятия. 
Ведь речь идет о спасении граждан страны, о 
предотвращении распространения заболевания». 

елена КУзьмина 
заместитель рУКоВодителя УпраВления 
роспотребна дзора респУблиКи бУрятия 

«В нашей стране, как и во всем мире, 
ВиЧ-инфекция распространяется. поэтому 
сегодня как никогда важно, чтобы жители 
нашей страны, жители родной бурятии 

знали как о путях передачи этой инфекции, так и 
о методах профилактики, среди которых самым 
важным является своевременная диагностика. 
сегодня обследоваться на ВиЧ-инфекцию должен 
каждый житель нашей республики и страны, 
каждый, кому небезразлично его здоровье, 
здоровье и благополучие его близких и родных».

еКатерина имееВа 
ГлаВный Врач ГбУз «респУблиК ансКий 
центр профилаКтиКи и борьбы со спид» 

«В республике бурятия проводится 
большой спектр профилактических 
мероприятий, которые позволили 
избежать взрывного развития эпидемии 

ВиЧ-инфекции и значительно снизить темпы 
увеличения заболеваемости. если в 2000 году 
бурятия находилась на втором месте в сибирском 
федеральном округе по показателю заболеваемости, 
то по итогам 2017 года республика занимает десятое 
ранговое место из 12 регионов. Всероссийская 
акция «Тест на ВиЧ: Экспедиция» очень важна и 
своевременна - она привлекает дополнительное 
внимание к проблеме. и мы чувствуем себя 
частицей этой большой акции».

В бурятии акция стартовала в небольшом городке кяхта на самой гра-
нице с Монголией. Экспедиция приехала как нельзя кстати, отметили 
представители местной власти: в городе ожидают резкое увеличение 
турпотока из соседней страны, и повышение уровня знаний населения 
о путях передачи ВиЧ будет точно не лишним. В столице республики 
улан-удэ и на ведущем предприятии республики, локомотивовагоно-
ремонтном заводе, многие пришедшие на тестирование удивлялись, 
что проверка на ВиЧ, оказывается, может занимать считанные ми-
нуты. участники Экспедиции рассказали о целях и задачах акции на 
республиканском радио, после чего сотрудники радиостанции сразу же 
прошли экспресс-тестирование.
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�
Гусиноозерская ГрЭс – 
крупнейшая в бурятии. Она 
работает на буром угле, который 
добывают в двух разрезах 
неподалеку.  полученной 
электроэнергией пользуется не 
только бурятия, но и соседняя 
иркутская область, также она 
идет на экспорт в Монголию. 

республика бурятия шТрихи республика бурятия исТОрия

�
В 1850 ГодУ сильнейшее наВоднение 
праКтичесКи полностью смыло 
селенГинсК, и жители переселились 
на дрУГой, более ВысоКий береГ селенГи.

�
буддизм пришел в бурятию в начале XVII века из соседней Монголии, а официальное признание получил 
в 1741 году благодаря императрице елизавете петровне. сейчас на территории республики расположено 
25 дацанов, где монахи изучают священные тексты и отрешаются от мирских соблазнов. крупнейший в рос-
сии дацан находится в селе Верхняя иволга в 36 км от улан-удэ, он основан в 1945 году и сегодня признан 
памятником истории и архитектуры.

�
самая известная скульптура 
улан-удэ — огромная голова 
В.и. ленина. Она вошла в книгу 
рекордов Гиннесса как самая 
большая голова ленина в мире: 
полная высота памятника 13,5 м, 
а самой головы — 7,7 м, вес — 
42 тонны.  �

В XVII-XIX Веках кяхта была главным пунктом 
русско-китайской торговли, крупнейшим 
культурным и экономическим центром Восточной 
сибири. Здесь начинался российский отрезок 
Великого чайного пути, а местные купцы славились 
своим богатством. свое торговое значение 
кяхта утратила с постройкой Транссибирской 
железнодорожной магистрали. 

по легенде, в 1927 году один 
из подвижников буддизма, глава 
буддистов сибири хамбо-лама 
итигэлов сел в позу лотоса и 
велел ученикам читать молит-
ву-благопожелание для умер-
шего. ученики сделать этого 
поначалу не осмелились — ведь 
лама был жив. Тогда хамбо-ла-
ма начал читать молитву сам, а 
когда ученики подхватили ее, 
ушел в нирвану. его похоронили 
в кедровом кубе в той же позе 
лотоса. своим последователям 
лама завещал откопать сарко-
фаг через 30 лет, а через 75 лет 
осмотреть его тело.

В начале 2000-х годов буд-
дисты позволили исследовать 
останки ученым — и те были 
поражены. Тело не источало 
трупного запаха, суставы гнулись, 
мышцы были эластичны, сохра-
нились нос, уши, глаза и пальцы 
рук, в хорошем состоянии были 
брови и ресницы. лишь спустя 
некоторое время тело ламы от 
контакта с воздухом начало по-
крываться солью и затвердевать. 
каким образом тело ламы сохра-
нялось в нетленном виде долгие 
годы — оставалось загадкой. Для 
бурятских буддистов все было 
очевидно — это из-за того, что 
учитель достиг просветления. 
ученые смогли дать феномену 
свое объяснение.

анализ тканей показал, что в 
теле усопшего в 40 раз превыше-
но содержание брома, который 
замедляет процессы распада в 
тканях. Выяснилось также, что к 
нетленности итигэлов заранее 
готовил себя сам: следуя осо-
бым практикам, он в большом 
количестве употреблял в пищу 

бромсодержащие растения. а по-
следователи, хоронившие его, 
в высочайшей степени владели 
искусством мумификации тел.

Впрочем, буддисты поклоня-
ются своему учителю, несмотря 
ни на какие научные выкладки. 
а их духовному лидеру далай-ла-
ме приписывают слова о том, что 
итигэлов хотя еще и не достиг 
состояния будды, но уже на 
пути к этому. сейчас нетленный 
хамбо-лама находится под сте-
клянным куполом в специально 
построенном для него благосло-
венном дворце в иволгинском 
дацане. посетителей туда пускают 
редко, но для высоких гостей де-
лают исключение. Так, в 2013 году 
во время визита в бурятию дацан 
посещал и Владимир путин.

ЗАГАДКА  
НЕТЛЕННОСТИ

ЛАМЫ
на территории бурятии 

в иволгинском 
дацане покоится тело 

одного из подвижников 
буддизма хх века, главы 

буддистов сибири  
в 1911-1917 годах  

хамбо-ламы итигэлова. 



5352

иркутская

область

1 143 188 121 14

НижНеудиНск
ПаО 

«иркутскэНергО»иркутск аНгарск усОлье-сибирскОе
ПО Пути 

следОваНиявсегО сдаНО тестОв

кОличествО 
ПрОтестирОваННых

1 732

ПрОживают в НаселеННых 
ПуНктах иркутскОй Области, 
где ПрОшла акция, 

948 514 челОвек

всегО в Области 
зарегистрирОваНы

54 913 граждаН, 
иНфицирОваННых вич

ПрОйдеНО в региОНе 

2 806 км

170 96

18-22.07.2018

НижНеудиНск 
43 729 жителей

усОлье-сибирскОе 
83 327 жителей

иркутск 
587 891 житель

аНгарск 
233 567 жителей
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иркутская область акция иркутская область акция

В иркутской области участники Экспедиции отметили 
значительный интерес жителей к проблеме ВиЧ. В ир-
кутске, ангарске, Усолье-сибирском и Нижнеудинске 
люди собирались на тестирование зачастую еще до 
прибытия микроавтобуса Минздрава России. и, как 
правило, поток желающих провериться не иссякал до 
позднего вечера. Во многом это заслуга и органов мест-
ного самоуправления, которые ответственно подошли 
к анонсированию Всероссийской акции, информируя 
жителей  по местному телевидению и в соцсетях.

Олег ярОшеНкО
миНистр здравООхраНеНия иркутскОй Области

«с 2016 года иркутская область активно принимает участие 
во всероссийских информационно-коммуникационных кам-
паниях. более 600 тыс. человек охвачены профилактически-
ми мероприятиями, проведено тестирование более 11 тыс. 

человек. благодаря консолидированной работе министерств и ведомств 
области, работодателей, социально-ориентированных Нко, волонтеров 
формируется среда безопасного поведения».

юлия ПлОтНикОва
главНый вНештатНый сПециалист ПО ПрОблемам 
диагНОстики и лечеНия вич-иНфекции миНздрава 
рОссии  ПО сибирскОму федеральНОму Округу, главНый 
врач гбуз «иОц сПид»

 «акция «тест на ВиЧ: Экспедиция» — это прекрасно реали-
зованная идея, призывающая людей взглянуть на общую для 

всех проблему совершенно по-иному. иркутская область столкнулась с 
проблемой ВиЧ-инфекции довольно рано и в связи с этим сформирова-
лись и ложные стереотипы, что это заболевание — удел лишь социально 
дезадаптированных людей. Но ВиЧ-положительные люди — это обычные 
люди, социально активные взрослые, имеющие семью, работу, образова-
ние. Ведь для заражения достаточно одной рискованной ситуации, в ко-
торой человек пренебрегает средствами защиты, и пусть каждый ответит 
честно себе на вопрос: а сколько таких рискованных ситуаций было в его 
жизни? борьба с ВиЧ-инфекцией — это дело каждого из нас».

жаННа есева
главНый врач гауз «иркутск ая гОрОдск ая клиНическ ая 
бОльНица №8» 

«Все уровни власти, общественные организации, сМи долж-
ны вместе бороться с проблемой ВиЧ/сПиДа и донести до 
каждого гражданина информацию о проблеме.  Мы достиг-
нем хороших результатов в борьбе с болезнью, когда повы-
сим грамотность наших граждан в вопросах ВиЧ-инфекции».

Олег лайчеНкО
Представитель аНО «страНа ПОлОжительНых людей» 

«ВиЧ — это инфекция, похожая на любое другое хроническое 
заболевание. Ранняя диагностика, стремление к здоровому 
образу жизни позволяют жить полноценной жизнью. Но важ-
но, чтобы мы все вместе продолжали бороться с распростра-
нением этой болезни».
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В 1893 году иркутский городской го-
лова, присуждая александру Михай-
ловичу серебрякову звание почетно-
го гражданина иркутска, отметил его 
«труды, а равно громадные матери-
альные жертвы» во благо народного 
образования, «а также в предпри-
ятиях, имеющих целью поднять и 
развить экономические силы на 
благо не только иркутска, но и всего 
родного края — сибири». 

сибиряков принадлежал к седь-
мому поколению одного из самых 
старых и влиятельных купеческих 
родов сибири. он родился в иркут-
ске, учился в цюрихе, после чего 
вернулся в родной город и принял 
в управление семейные золотые 
прииски и пароходные компании. За 
время своей активной деятельности 
он вложил в развитие, изучение и ос-
воение сибири огромные по тем вре-
менам деньги — полтора миллиона 
рублей. именно он открыл амурское 
и ангарское пароходства, выделил 
100 тыс. руб. на открытие томского 
университета, жертвовал сотни тысяч 
рублей на открытие в сибири народ-
ных школ и учреждение Высшего 
технического училища в иркутске. 

он вышел с опередившим свое 
время предложением о строитель-
стве железной дороги от Европы до 
камчатки, внес огромный вклад в 
полярные исследования, получив 
за это серебряную медаль Русского 
географического общества, Пальмо-
вую ветвь от правительства Франции 
и крест ордена Полярной Звезды от 
короля Швеции. Последняя награда 
была пожалована ему за организа-
цию знаменитых экспедиций Нильса 
Норденшельда.  

александр Михайлович помог 
Норденшельду материально и дал 
множество ценных указаний отно-
сительно условий плавания вдоль 
сибирского побережья. и вдобавок 
отправил вместе с парусно-паро-
вым барком «Вега» Норденшельда 
специально построенный в Швеции 
пароход «лена» и еще два судна. 
они сопровождали экспедицию 
на значительной части ее пути. 
«Вега» в 1878–1879 годах с зимов-
кой впервые в истории прошла весь 
северный морской путь с запада 
на восток.  День ее возвращения 
в стокгольм стал в Швеции наци-
ональным праздником. а в коро-
левском дворце были вывешены 
портреты тех, без кого триумф был 
невозможен, в том числе Cибиряко-
ва — а вместе с ними и герб сибири.

иркутская область ШтРихи иркутская область истоРия

�
иваНО-матреНиНская детск ая 
бОльНица, ПОстрОеННая в 1895 гОду 
На средства иркутскОгО миллиОНера 
и мецеНата иваНа базаНОва, была 
ПризНаНа сОвремеННик ами ОдНОй 
из лучших Не тОлькО в рОссии, НО 
и в еврОПе. сОвремеННая иваНО-
матреНиНск ая бОльНица Ок азывает 
21 вид экстреННОй и ПлаНОвОй 
сПециа лизирОваННОй ПОмОщи, здесь 
ПрОвОдятся слОжНейшие ОПерации.

�
Город усолье-сибирское был основан в 1669 году енисейскими казаками на месте обнаружения ими 
соляного источника. В XIX веке минеральную воду из соляного источника стали использовать в лечебных 
целях, и в 1848 году там была открыта первая в сибири и на Дальнем Востоке здравница — курорт Усо-
лье. Здесь лечат соляно-серными водами и илово-торфяными грязями, обладающими рассасывающим и 
противовоспалительным действием.

�
В 1932 Году в Нижнеудинске 
родился Евгений Евтушенко. «До 
сих пор есть путаница, когда и где 
я родился: в Зиме или Нижнеу-
динске, в 1932 или 1933 году, —
рассказывал Евтушенко на одном 
из концертов. — На самом деле 
все просто, в моем родном городе 
Зима в те годы не было роддома, 
мама рожала в ближайшей боль-
нице в Нижнеудинске в 1932 году. 
однако зарегистрировали меня в 
1933 году, поэтому-то в паспорте 
и стоит этот год».

Настоящий  
сибирский купец
александр сибиряков — из тех купцов, которые славились не только 
умением зарабатывать деньги, но и тратить их на нужды общества.

�
байкал — глубочайшее озеро Земли. Его максималь-
ная глубина — 1642 м. В мире, кроме байкала есть толь-
ко два озера с глубиной более 1000 м: танганьика в цен-
тральной африке (1470 м) и каспийское море (1025 м), 
которое также является озером.

�
ЖиВотное на Гербе 
иркутска называется бабр. 
Это тюркское название ягуара 
или пантеры, а якуты именуют 
так уссурийского тигра. 
бабр является символом города 
и изображается  
с соболем в пасти.
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красноярский

898 286 268 150 4

мебельная 
компания 

«командор»

Военная  
часть 

г.  диВногорск акрасноярск к анск ачинск диВногорск
по пути 

следоВанияВсего сдано тестоВ

количестВо 
протестироВанных

1 729

прожиВают В населенных 
пунктах красноярского края, 
где прошла акция, 

1 210 165 челоВек

Всего В крае 
зарегистрироВаны

20 890 граждан, 
инфицироВанных Вич

пройдено В регионе 

1 992 км

62 61

23-27.07.2018

ачинск  
109 155 жителей

диВногорск  
32 193 жителя  

канск  
94 226 жителей

красноярск  
974 591 житель

край
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красноярский край акция красноярский край акция

В Дивногорске, оправдывающем свое название неве-
роятной красотой берегов Енисея,  помимо стандарт-
ного тестирования в мобильном пункте в центре города 
случился и внеплановый выезд. Сдавшая тест на ВиЧ 
фельдшер воинской части так воодушевилась акцией, 
что пригласила врачей Экспедиции в подразделение — 
провести тестирование солдат и офицеров. Организо-
ванно, быстро и — главное — результативно. 61 человек 
прошел проверку менее чем за 40 минут. В канске и 
ачинске организаторы Всероссийской акции вновь слы-
шали, как важна для жителей небольших городов, где 
все знают друг друга, анонимность проверки на ВиЧ. 

галия габидуллина
нача льник отдела организации медицинской помощи 
Взрослому населению и санаторно-курортного дела 
министерстВа здраВоохранения красноярского края

«красноярский край относится к территориям с высоким 
уровнем пораженности ВиЧ-инфекцией. Проведение экс-
пресс-тестирования населения на ВиЧ-инфекцию особенно 

важно в плане массового информирования и раннего диагностирова-
ния заболевания. Это позволяет вовремя назначить лечение и пре-
дотвратить развитие СПиДа».

илья зайцеВ
депутат законодательного собрания 
красноярского края

«Экспресс-тестирование на ВиЧ-инфекцию, которое было 
предложено пройти жителям красноярска в рамках акции, 
занимает не более 10 минут, за которые человек узнает 
свой ВиЧ-статус. Это знание дает уверенность в себе, а в 

случае выявления заболевания — шанс прожить дальнейшую жизнь, 
не подвергая опасности ни окружающих, ни самого себя».

галина дмитриеВа
заместитель рукоВодителя упраВления 
роспотребнадзора по красноярскому краю 

«В красноярском крае начиная с прошлого года наблюдается 
тенденция к снижению распространения ВиЧ-инфекции. За 
6 месяцев 2018 года уровень заболеваемости находится на 
уровне прошлого года, и мы можем предполагать некоторую 

стабилизацию. Но эпидемия вышла за пределы так называемых групп 
риска. анонимное тестирование — это один из способов узнать свой 
ВиЧ-статус для представителей любых слоев населения». 

сергей скударноВ
глаВный Врач кгауз «красноярский краеВой центр 
профилактики и борьбы со спид» 

«акция «Тест на ВиЧ: Экспедиция» в красноярском крае 
воспринимается как дополнительный стимул активизиро-
вать население. Это мероприятие прививает людям навык 
быть здоровыми, тестироваться вовремя — чтобы это стало 

таким же привычным и обязательным для человека, как мыть руки и 
чистить зубы. риски заразиться при легкомысленном отношении и от-
сутствии знаний возрастают значительно. Не нужно бояться — нужно 
знать, чтобы принимать верные решения». 
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�
Человеком, сдавшим за свою 
жизнь больше всего крови, стал 
красноярец Борис Смирнов: по 
данным книги рекордов Гиннесса, 
его рекорд — 68 литров.

красноярский край шТрихи красноярский край иСТОрия

�
к тому, чтобы город ачинск 
пояВился на к арте страны, приложил 
руку петр перВый. построенный В 
1641 году ачинский острог спустя 42 года 
сожгло киргизское Войско. и В том же 
1683 году 11-летний петр Выда л томскому 
ВоеВоде кольцоВу-моса льскому грамоту 
«о ВозобноВлении ачинск аго острога».

�
в состав муниципального образования город Дивногорск входит село Овсянка —  
родина писателя Виктора астафьева. На Овсянском кладбище он и 
похоронен, а библиотека-музей астафьева является одной из  
лучших сельских библиотек в россии.

�
красноярск — родина художника 
Василия Сурикова. Наиболее ранним 
датированным произведением Сурикова 
считается акварель «Плоты на Енисее» 
1862 года (хранится в музее-усадьбе 
В.и. Сурикова в красноярске). а прототипом 
боярыни Морозовой стала красноярская 
тётка художника. а в виде смеющегося 
купца на картине «Боярыня Морозова» 
изображен бывший дьяк местной церкви.

�
в этом году красноярская скорая помощь 
отмечает вековой юбилей. В 1918 году проект 
ее создания единогласно одобрила городская 
Дума. Первые «кареты» были конными 
экипажами.

В 1851 году впервые в россии 
была покорена гора, а точнее 
горы — знаменитые краснояр-
ские Столбы. На красноярских 
Столбах, гладких сиенитовых 
горах необычной формы, заро-
дился особый вид скалолаза-
ния — столбизм. Одно из неписа-
ных правил столбистов: штурмуя 
вершины, нельзя пользоваться 
вообще никаким снаряжением. 
В отличие от спортивного скало-
лазания в этом виде нет профес-
сионалов и проложенных трасс. 
Столбисты делятся на устойчивые 
группы — «компании». В их уста-
вах отдельно прописана охрана 
природы: нельзя ломать деревья, 
долбить скалы, расширять лазы, 
мусорить. С дореволюционных 
пор культивируются дружба и 
взаимопомощь.

Одни из самых известных 
столбистов в истории — есте-
ственно, тоже красноярцы, братья 
Евгений и Виталий абалаковы 
(прозвища — Луна и Бурундучок). 
Евгений в 1921 году (ему было 14 
лет!) изобрел спортивное ориен-
тирование, пересекая хребты по 
карте и компасу.

исторически главный инвен-
тарь столбистов — резиновые 
калоши на два размера меньше 
ступни (не скользит нога). 

В 1973 году эти русские кало-
ши стали легендарными. красно-
ярец-столбист александр Губанов 
присутствовал на международных 
сборах альпинистов в Британии. 
На глазах у столпившихся внизу 
спортсменов с трехсотметровой 
стены сорвалась связка альпи-
нистов. шедший первым парень 
сорвался, и под его весом выле-
тели все закладки, кроме самой 
нижней. Пролетев метров 50, он 

повис мертвым на веревке. а на 
другом ее конце в ужасе застыла 
страховавшая его девушка. Все 
понимали, что девушка с большой 
вероятностью погибнет — никто 
не знал, как ей помочь. и тут Гу-
банов в своих калошах буквально 
вбежал на стену и спустил девуш-
ку вниз. Ошеломленные англича-
не выпросили у него «счастливые 
калоши» в подарок. В газетах эту 
странную, дополненную верев-

ками и похожую на резиновые 
лапти обувь окрестили «секрет-
ным снаряжением русских». Сей-
час галоши александра Губанова 
вместе с другими вещами знаме-
нитых покорителей гор хранятся 
в Британском национальном 
музее альпинизма.

а красноярская школа скало-
лазания, в основе которой тра-
диции столбизма, и в наши дни 
одна из самых сильных в россии.

Родина  
скалолазания

красноярский край — 
родина российского скалолазания. 
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СорСк  
12 143 жителя

ЧерногорСк  
74 773 жителя

АбАкАн  
165 214 жителей

САяногорСк 
49 887 жителей

790 168 202 118 10

ооо 
«СУЭк ХАк АСия»

Ао «рУСА Л 
САяногорСк»АбАк Ан ЧерногорСк САяногорСк СорСк

По ПУти 
СЛедовАниявСего СдАно теСтов

коЛиЧеСтво 
ПротеСтировАнныХ

1 900

ПроживАют в нАСеЛенныХ 
ПУнктАХ реСПУбЛики ХАк АСия, 
где ПрошЛА Акция, 

302 017 ЧеЛовек

вСего в реСПУбЛике 
зАрегиСтрировАны

1 519 грАждАн, 
инфицировАнныХ виЧ

Пройдено в регионе 

1 735 км

450 162

29.07–01.08.2018

ХАкАСия

республика
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республика хакасия акция республика хакасия акция

виктор юрЧенко
зАмеСтитеЛь миниСтрА 
здрАвооХрАнения реСПУбЛики ХАк АСия 

«Хакасия не относится к территориям с 
повышенным распространением ВиЧ-ин-
фекции. В то же время в 2017 году было 
выявлено 457 новых случаев заражения 

ВиЧ-инфекцией, а в 2018 году только за полгода 
выявлено 250 новых случаев. Мы все прекрасно 
понимаем, что это только верхушка айсберга: боль-
шая часть ВиЧ-инфицированных не знают о своем 
статусе, представляя определенную угрозу для здоро-
вых людей. поэтому очень важно проводить широ-
комасштабные акции, в ходе которых мы не только 
информируем население о проблеме ВиЧ/спиДа, но 
и проводим диагностические мероприятия». 

еЛенА шАЛгиновА
нАЧА Льник отдеЛА 
ЭПидемиоЛогиЧеСкого нА дзорА 
УПрАвЛения роСПотребнА дзорА По 
реСПУбЛике ХАк АСия 

«Эпидемиологическая ситуация в республи-
ке Хакасия остается сложной. по показа-
телю заболеваемости за первое полугодие 

2018 года мы превысили аналогичные общероссий-
ские показатели почти на 59%. В регионе проводится 
большая организационная лечебно-диагностическая 
и профилактическая работа для сдерживания темпов 
распространения ВиЧ-инфекции. результатом ком-
плексной работы стало увеличение охвата профилак-
тического обследования на ВиЧ-инфекцию».

никоЛАй конгАров
гЛАвный врАЧ гбУз реСПУбЛики ХАк АСия 
«реСПУбЛик АнСкий центр ПрофиЛАктики 
и борьбы Со СПид» 

«Несмотря на сжатые сроки, нам удалось 
проделать большую работу в рамках Всерос-
сийской акции «Тест на ВиЧ: Экспедиция», 

которая в республике проходит впервые. Организо-
ванная информационная кампания, которая доводит 
до каждого жителя Хакасии информацию о том, что 
такое ВиЧ-инфекция, как можно себя защитить и 
зачем нужно обследоваться, дает свои плоды». 

В саяногорске Всероссийскую акцию по тестированию на ВиЧ поддержа-
ли представители местного движения «Трезвый город». конечно, непо-
средственно прием алкоголя, в отличие от инъекционных наркотиков, не 
несет прямой опасности заражения ВиЧ, объяснял сМи один из акти-
вистов, но часто провоцирует  безответственное  поведение, в том числе  
случайные половые связи, а это уже — распространенный путь передачи 
инфекции. В то же время именно употребление инъекционных наркотиков 
является сегодня основной причиной передачи ВиЧ в Хакасии. специ-
алистами «республиканского центра профилактики и борьбы со спиД» 
выявлена прямая связь между увеличением новых случаев заражения 
ВиЧ и преступлений в сфере наркоторговли.
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�
 хотя большинство жителей 
Хакасии считают себя православ-
ными, традиционный для этих 
мест шаманизм не спешит сда-
вать позиции. В абакане немало 
шаманов проводят яркие обряды 
изгнания духов, превратившиеся 
сегодня в своего рода шоу с мас-
совыми гуляниями.

республика хакасия шТриХи республика хакасия исТОрия

�
озеЛенению АбАкАнА может 
ПозАвидовАть боЛьшинСтво городов 
роССии. ПЛощА дь ПАрков, рощ и 
Скверов СоСтАвЛяет окоЛо 35% вСей 
территории городА.

�
расположенная недалеко от Черногорска Долина царей богата захоронениями, древними 
и загадочными. Например, большой салбыкский курган (III век до н.э.) – это могила царя,  
о котором известно, что никого более могущественного в этих краях не было.  
больше история не сохранила ничего, даже его имени.

�
сорск своим появлением обя-
зан молибденовому комбинату, 
который начали строить в конце 
1940-х годов у открытого в начале 
ХХ века месторождения.

�
у города саяногорск в Хакасии находит-
ся саяно-шушенская ГЭс, реконструирован-
ная и пущенная в строй после мощного гидро-
удара и серьезной аварии. саяно-шушенская 
ГЭс является первой в россии и седьмой в 
мире по выработке энергии.

семью старообрядцев, ко-
торая более 40 лет прожила в 
полной изоляции в ущелье реки 
абакан, обнаружила в таежных 
лесах группа геологов. В совет-
ской прессе разгорелись баталии: 
одни клеймили лыковых за туне-
ядство, другие интересовались 
их уникальным опытом. В саян-
скую тайгу потянулись экспеди-
ции, этнографам и журналистам 
хотелось лично познакомиться с 
необычной семьей. 

Оказалось, что лыковы, не 
приняв советскую власть с ее 
коллективизацией и уйдя вместе 
с несколькими другими семьями 
в тайгу, построили небольшой 
дом, засадили огород, освоили 
охоту на зверей (для этого уста-
навливали капканы, поскольку 
ружей у них не было). Мать, аку-
лина, умерла спустя 30 лет 
отшельничества от голода, но уже 
повзрослевшие к тому времени 
дети выжили. 

советский журналист Василий 
песков написал о лыковых, как 
сказали бы сегодня, бестселлер 
«Таежный тупик». его интересо-
вал быт отшельников, их тради-
ции и обряды, речь. Все было 
старинное, не подвергавшееся 
изменениям с 1930-х годов. Эти 
люди добывали огонь при по-
мощи кремня, ткали для себя 
одежду, даже в лютые морозы хо-
дили в обуви из бересты. следом 
за песковым десятки экспедиций 
направились к заимке лыковых. 
как и предполагали ученые, до-
пускать контакта таежной семьи 
с цивилизацией было нельзя: 
сыновья и дочь, рожденные в 
изоляции, тут же заразились ви-
русами от приезжих гостей. 

савин, Дмитрий и Наталья 
умерли в 1981 году, агафья выле-
чилась благодаря тому, что вопре-
ки страху приняла необходимые 

лекарства. В 1988 году она оста-
лась совсем одна, но переезжать 
«в цивилизацию» отказалась. 
74-летняя женщина до сих пор 

живет на своей заимке, правда, 
сегодня местные власти помогают 
ей с продуктами и предметами 
первой необходимости.

Знаменитые 
отшельники

история лыковых, став в 1970-х годах мировой сенсацией, 
поражает и сегодня.
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997 249 232 257

АО «СУЭК-КУЗБАСС»КемерОвО НОвОКУЗНецК БелОвО леНиНСК-КУЗНецКий
ПО ПУти  

СледОвАНиявСегО СдАНО теСтОв

КОличеСтвО 
ПрОтеСтирОвАННых

1 996

КемерОвО 
532 931 житель

леНиНСК-КУЗНецКий 
101 666 жителей

НОвОКУЗНецК 
547 904 жителя

ПрОживАют в НАСелеННых  
ПУНКтАх КемерОвСКОй ОБлАСти,  
где ПрОшлА АКция, 

1 255 344 челОвеК А

вСегО в ОБлАСти 
ЗАрегиСтрирОвАНы

43 616 грАждАН, 
иНфицирОвАННых вич

ПрОйдеНО в региОНе 

2 871 Км

3 258

03-06.08.2018

КемерОвСКАя

область

БелОвО 
72 843 жителя
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кемеровская область акция кемеровская область акция

елеНА ЗелеНиНА
ЗАмеСтитель НАчАльНиК А деПАртАмеНтА ОхрАНы ЗдОрОвья 
НАСелеНия КемерОвСКОй ОБлАСти 

«Масштаб акции поражает территориальным охватом и проделан-
ной работой. В прошлом году в рамках данной акции в тестирова-
нии приняли участие около тысячи жителей региона, в этом году 

более двух тысяч человек узнали свой ВиЧ-статус. Уверена, что при ежегод-
ном проведении акции количество жителей кузбасса, принимающих участие 
в экспресс-тестировании, возрастет многократно».

тАтьяНА БУлАтОвА
глАвНый врАч гБУЗ КО «КемерОвСКий ОБлАСтНОй цеНтр ПО 
ПрОфилАКтиКе и БОрьБе СО СПид» 

«В кемеровской области сохраняется напряженная эпидемио-
логическая обстановка с тенденцией к стабилизации. В течение 
последних лет в кузбассе наблюдается снижение заболеваемости 
ВиЧ-инфекцией на фоне растущего охвата населения обследо-

ванием на ВиЧ-инфекцию. В 2017 году он составил уже 21,8%, а в 2015 году 
охват населения региона составлял 19,4%. В 2018 году запланировано обсле-
довать 24% населения области. кузбассовцы имеют возможность пройти 
обследование на ВиЧ не только в стационарных условиях, но и в передвиж-
ном пункте медицинского освидетельствования на ВиЧ, который регулярно 
выезжает на различные территории».

юлия мАтвеевА
ведУщий СПециАлиСт-ЭКСПерт ОтделА 
ЭПидемиОлОгичеСКОгО НАдЗОрА рОСПОтреБНАдЗОрА ПО 
КемерОвСКОй ОБлАСти 

«Проведение акции «тест на ВиЧ: Экспедиция» является в пер-
вую очередь профилактическим мероприятием, направленным 
на раннюю диагностику. благодаря именно профилактическим 

мероприятиям и повышению уровня информированности населения в кеме-
ровской области мы достигли стабилизации ситуации по ВиЧ-инфекции».

елеНА лАдиК
ЗАмеСтитель глАвНОгО врАчА ПО гигиеНе трУдА 
мСч «шАхтер» АО «СУЭК-КУЗБАСС» 

«компания сУЭк одной из первых присоединилась к инициативе 
проводить на своих предприятиях, расположенных в семи реги-
онах страны, добровольное и конфиденциальное тестирование и 
консультирование по ВиЧ на рабочем месте. имея большой опыт и 

положительные отзывы со стороны сотрудников нашей компании, мы готовы и 
в дальнейшем проводить мероприятия по профилактике ВиЧ-инфекции».

кемеровская область входит в зону серьезного пора-
жения ВиЧ — третье место по распространенности 
вируса в России. Но благодаря предпринимаемым в 
регионе мерам против распространения инфекции 
уровень заболеваемости стабилизируется, а охват 
населения тестированием год от года растет. В ке-
мерово к работе мобильного пункта подключился 
ВиЧ-положительный местный житель, обладатель 
диплома психолога: он смог сам профессионально 
консультировать приходящих на тестирование лю-
дей. В Новокузнецке, ленинск-кузнецком и белово 
жители отвечали на вопросы специалистов о том, 
что нового они узнали в ходе акции. оказалось — о 
том, что тестирование по слюне обладает такой же 
99-процентной точностью, как и анализ крови, и о 
том, что ВиЧ — это еще не сПиД, и правильные те-
рапия и образ жизни позволяют инфицированным не 
допускать перехода заболевания в опасную стадию.
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�
владимир маяковский 
посвятил Новокузнецку «Рассказ 
Хренова о кузнецкстрое и 
о людях кузнецка». именно 
оттуда знаменитые строки: 
«я знаю — город будет, я знаю — 
саду цвесть, когда 
такие люди в 
стране 
советской 
есть». 
однако сам 
поэт никогда 
в кузбассе 
не был.

кемеровская область штРиХи кемеровская область истоРия

�

рОССийСКий КемерОвО 
и тУрецКий Кемер. их НАЗвАНия Не 
СлУчАйНО ЗвУчАт ПОчти ОдиНАКОвО: ОБА — 
От тюрКСКОгО СлОвА «Кемер», чтО ОЗНАчАет 
«СКлОН гОры, Берег, ОБрыв, хОлм».

�
в таштагольском районе кемеровской области расположена азасская пещера, где исследователи 
якобы неоднократно находили следы снежного человека и даже брали образцы его шерсти. Научных 
доказательств существования йети никто так и не предоставил, но истории о нем используются 
для привлечения туристов: с 2010 года горнолыжный сезон в таштагольском районе начинается с 
празднования «Дня снежного человека».

�
ленинск-кузнецкий — первый 
населенный пункт в мире, который 
был назван в честь В.и. ленина, 
еще при его жизни.

В феврале 1857 года в одигитри-
евской церкви кузнецка (так тогда 
назывался Новокузнецк) Федор 
Достоевский обвенчался с Марией 
исаевой, в девичестве констант. 

с Марией писатель познако-
мился в семипалатинске (сейчас 
это территория казахстана), где 
служил после освобождения с ка-
торги. Хрупкая 28-летняя женщина 
сразу пленила его сердце. Но она 
была замужем — за пьющим, 
погрязшим в долгах александром 
ивановичем исаевым. 

 Мария приняла Достоевского 
благосклонно, но не более того. 
бывший каторжник, тоже бедный — 
он был, по ее словам, «человеком 
без будущности». он принимал это и 
был благодарен хотя бы за возмож-
ность иногда быть рядом с нею. 

Но в мае 1855 года исаев полу-
чил место в кузнецке, за 600 верст 
от семипалатинска. Друзья Досто-
евского вспоминали, что слезы не 
высыхали на его лице.

 Впрочем, вскоре исаев умер, 
и Мария осталась одна в незнако-
мом кузнецке, с маленьким сыном 
и без средств к существованию. 
Достоевский получил служебную 
командировку в барнаул и тай-

но уехал оттуда к Марии. Но она 
призналась, что полюбила Николая 
Вергунова, молодого преподавате-
ля кузнецкой гимназии. Писатель 
и в этот раз нашел силы не думать 
о себе: он подружился со своим 
соперником. Хлопотал о пособии 
для Марии, помогал определить 
ее сына в кадетский корпус, даже 
ходатайствовал о переводе Вер-
гунова на лучшее место. Мария 
была так потрясена самопожертво-
ванием Федора Михайловича, что 
посмотрела на него другими глаза-
ми. любовь к Николаю постепенно 
сошла на нет, и она дала согласие 
на брак с Достоевским, причем 
Вергунов был на свадьбе свидете-
лем со стороны жениха.

с Марией «человек без будущ-
ности», которому вскоре вернули 
дворянское звание и чин унтер- 
офицера, прожил семь лет: она 
умерла в 1864 году. Ее сын Павел 
исаев, называвший Достоевского 
отцом, остался жить в его доме. 

Ну а в Новокузнецке еще в 
1901 году по просьбе жителей 
улица Полицейская была переи-
менована в улицу Достоевского. 
а в конце прошлого века дом, где 
останавливался Достоевский, 
получил статус Новокузнецкого 
литературно-мемориального музея 
Ф.М. Достоевского.

КузнецКая любовь  
Достоевского

то, что предшествовало свадьбе писателя, и то,  
что за ней последовало, — готовый сюжет психологического романа.

�
деревушка белово в истори-
ческих документах впервые упо-
минается в 1726 году. Ее основал 
беглый рабочий Федор белов, ко-
торый построил небольшое убе-
жище на берегу реки и поселился 
в нем с женой и сыновьями. 
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257 62 59 43
Реабилитационный 
центР «новый путь» 

с.  петухово

ооо «Завод 
РеЗиновой 

обуви»томск колпашево асино мельникововсего сдано тестов

количество 
пРотестиРованных

542

пРоживают в населенных 
пунктах томской области,  
где пРошла акция, 

619 063 человек а

всего в области 
ЗаРегистРиРованы

8 934 гРажданина, 
инфициРованных вич

пРойдено в Регионе 

1 325 км

22 99

07-10.08.2018

томская

область

томск 
546 049 жителей

мельниково 
24 124 жителя

колпашево 
23 272 жителя

асино 
25 618 жителей
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сеРгей дмитРиев
Заместитель начальник а 
депаРтамента ЗдРавоохРанения 
томской области

 «Проблема распространения ВиЧ-ин-
фекции актуальна для всей Российской 
Федерации. Не исключение и томская 

область. Мероприятия по обследованию и выяв-
лению ВиЧ-инфекции среди населения проходят 
в регионе регулярно и повсеместно. В настоящее 
время обследовано порядка 27% жителей том-
ской области, что соответствует общероссийским 
показателям». 

александР лисицын
начальник упРавления молодежной 
политики администРации томск а

 «Растить здоровое поколение не-
возможно без профилактики: нужно 
информировать и бороться с причиной, 
а не с последствиями. Поэтому подоб-

ные акции на территории томской области очень 
нужны. с благодарностью принимаем эту инициа-
тиву Министерства здравоохранения Российской 
Федерации и надеемся, что подобные акции будут 
регулярными».  

маРина добкина
и.о. главного вРача огбуЗ «томский 
областной центР по пРофилактике 
и боРьбе со спид и дРугими 
инфекционными Заболеваниями» 

«сегодня в группе риска все сексуально 
активное население земного шара. В 

рамках государственной стратегии противодей-
ствия распространению ВиЧ-инфекции проводятся 
мероприятия по повышению информированности 
населения по вопросам ВиЧ-инфекции. Зачастую 
люди не относят себя к группе риска, считают, что 
заболевание не имеет к ним никакого отношения. 
Это не так, поскольку ВиЧ-инфекция вышла за пре-
делы ключевых уязвимых групп. Проведение ак-
ций, подобных «тест на ВиЧ: Экспедиция», позво-
ляет обратить внимание населения на проблему». 

большая часть томской области — тайга и болота, многие территории счита-
ются труднодоступными. Например, до города колпашево от томска четыре 
часа езды, и последняя часть маршрута — это паром через обь. Но участники 
Экспедиции в очередной раз убедились, что трудности в пути оправданны: 
для колпашево приезд мобильного пункта Минздрава России стал настоящим 
событием. Работая в регионах, Экспедиция всегда готова и к внеплановым 
выездам. В томске такой состоялся на завод резиновой обуви: тестирование 
проводилось прямо у конвейера. Еще один внеплановый выезд — в село Пе-
тухово, в реабилитационный центр для наркозависимых. один из пациентов 
центра узнал о своем положительном ВиЧ-статусе полгода назад, когда при-
шел сюда лечиться от зависимости. Принимать антиретровирусную терапию 
он отказывался, и сотрудники центра возлагали на участников Экспедиции  
Минздрава России большие надежды. Не зря: после беседы со специалистами 
пациент принял решение начать прием необходимых для него лекарств.
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�
В годы Великой отечественной 
войны в томск эвакуировали 
около трех десятков заводов 
из оккупированных городов 
сссР, и объем промышленного 
производства здесь вырос в 
три раза. В истории города, 
промышленность которого до 
этого была на спаде, началась 
новая глава.

томская область штРихи томская область истоРия

�

в 1878 году в томске был откРыт импеРатоРский 
томский унивеРситет — пеРвый унивеРситет в си-
биРи. сейчас он наЗывается национальный иссле-
довательский томский госудаРственный унивеР-
ситет. томск — гоРод студентов. Здесь находится 10 
высших учебных Заведений. по статистике к аждый 
пятый житель гоРода — студент. студенческие тРа-
диции поРой пРичудливы. напРимеР, уже несколько 
десятилетий дипломники после выпускного РаскРа-
шивают сапоги памятнику сеРгею киРову. 

�
В 1930-е годы большинство женщин села Мельниково работали на сушзаводе, который 
производил «сухат» — брикеты из сушеного картофеля, которые поставлялись в северные районы, 
военнослужащим, заключенным.

�
В XVII-XVIII Веках через 
деревню колпашево пролегали 
маршруты русских посольств в 
китай и камчатских экспедиций 
Витуса беринга.

�
За сВою историю 
населенный пункт асино 
имел два названия, и оба 
произошли от женских имен 
(первое — ксеньевка).

Построить самолет студенты 
и преподаватели томского техно-
логического института мечтали 
еще до Первой мировой войны. 
бурные события начала XX века — 
война, революция, опять война, 
на сей раз гражданская — отло-
жили исполнение этой мечты. Но 
не убили ее: в 1920-е годы члены 
авиакружка вернулись к своей 
идее. и уже к 1927 году самолет 
был готов. Его назвали «авиэтта», 
или сти-1 (аббревиатура расшиф-
ровывается как сибирский тех-
нологический институт — именно 

так в то время назывался вуз). Во 
главе институтского авиакружка 
тогда стояли два бывших воен-
ных летчика, выпускники того же 
вуза — Георгий трапезников и 
александр квасников. Первый от-
вечал за строительство собствен-
но аэроплана, второй — за созда-
ние двигателя к нему. До этого 
на все отечественные самолеты 
ставили двигатели только ино-
странного производства. «ави-
этта» стал первым самолетом, 
поднявшимся в небо на советском 
моторе. Но, как это часто бывает с 

первыми в своем роде разработ-
ками, в серию она не пошла. 

Во время очередного испы-
тания самолет попал в снежный 
буран, его корпус получил большие 
повреждения. их удалось устра-
нить, но уже на следующем этапе 
испытаний трещину дал двига-
тель. летная история «авиэтты» 
на этом закончилась, самолет 
передали на хранение в новоси-
бирский сибосоаВиахиМ. Но 
именно с «авиэтты», вернее, с 
создания ее двигателя стартовала 
великолепная карьера александра 

квасникова, беспрецедентный 
опыт которого не остался незаме-
ченным. Его вместе с учениками 
пригласили на работу в только что 
созданный Московский авиаци-
онный институт, где в 1961 году он 
основал первую в мире кафедру 
космических двигателей. квасни-
ков тесно общался с пионерами 
отечественной космонавтики: 
переписывался с константином 
циолковским, работал вместе с 
сергеем королевым — и в подго-
товке первых полетов человека в 
космос есть и его немалая заслуга.

Взлет «Авиэтты»
первый советский авиадвигатель был создан изобретателями из томска. 
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325 74 49 2

АО «СинАр»нОвОСибирСк бердСк иСкитим
ПО Пути 

СледОвАния куйбышеввСегО СдАнО теСтОв

кОличеСтвО 
ПрОтеСтирОвАнных

762

нОвОСибирСк 
1 473 754 жителя

бердСк 
97 296 жителей

куйбышев 
45 299 жителей

иСкитим 
60 078 жителей

ПрОживАют в нАСеленных ПунктАх 
нОвОСибирСкОй ОблАСти,  
где ПрОшлА Акция,

1 676 427 челОвек

вСегО в ОблАСти 
зАрегиСтрирОвАны

37 000 грАждАн, 
инфицирОвАнных вич

ПрОйденО в региОне 

1 855 км

186 126

11-16.08.2018

нОвОСибирСкАяобласть
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еленА АкСенОвА
и.О. миниСтрА здрАвООхрАнения 
нОвОСибирСкОй ОблАСти 

«Новосибирская область, к сожа-
лению, входит в десятку регионов 
с наибольшим распространени-

ем ВиЧ-инфекции, заболеваемость растет. 
Но объединение усилий разных ведомств и 
территорий Новосибирской области, а также 
активное участие региона в мероприятиях по 
своевременной диагностике и профилактике 
ВиЧ-инфекции позволяет нам контролиро-
вать распространение инфекции и работать 
на опережение. Проведение мероприятий, 
подобных акции «тест на ВиЧ: Экспедиция», 
позволяет увеличить охват тестируемых, 
убрать страх и предубеждение перед обследо-
ванием». 

АнАтОлий лОкОть 
мэр нОвОСибирСк А 

«В регионе существуют высокие 
риски распространения ВиЧ- 
инфекции, связанные с низкой 
информированностью населения об 

опасности заражения и методах профилактики. 
сегодня акция по тестированию не заканчива-
ется, надеюсь, она станет регулярной и еще не 
раз вернется в Новосибирскую область».

еленА фАСт
зАведующАя ПОдрАзделением 
«центр ПрОфилАктики и бОрьбы 
СО СПид» гикб № 1,  глАвный 
внештАтный СПециА лиСт ПО 
вОПрОСАм диАгнОСтики и 
лечения вич 

«Пусть флаг Экспедиции будет символом того, 
чтобы жители России, которым еще предстоит 
принять участие в настоящей акции, активно 
ее поддержали и узнали свой ВиЧ-статус, а 
также имели все возможности для профи-
лактики и предотвращения распространения 
ВиЧ-инфекции в нашей стране». 

В одном из скверов Новосибирска рядом с мобильным пунктом тестирования 
играл на гитаре 18-летний музыкант. Участники Экспедиции предложили ему 
провериться на ВиЧ, рассказали о путях распространения инфекции. Молодой 
человек признался, что узнал для себя много нового, и продолжил свой кон-
церт, параллельно привлекая внимание людей к Всероссийской акции. Новоси-
бирск — третий по населению город России, и люди здесь, как всегда в больших 
городах, вечно заняты. обычный поход в поликлинику иногда — целый подвиг, 
признавались некоторые жители, поэтому возможность быстро пройти тест на 
ВиЧ — настоящий подарок. В бердске микроавтобус Минздрава России работал 
у центрального рынка, охватить тестированием удалось и приехавших на рынок 
жителей близлежащих сел. а в куйбышеве люди прямо возле центральной авто-
бусной остановки успевали провериться, пока ждали транспорт.
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�

нОвОСибирСк ПОПАл в книгу 
рекОрдОв гиннеСА к Ак САмый 
быСтрОрАСтущий гОрОд-миллиОнник. 
Он был ОСнОвАн в 1893 гОду в виде 
мА ленькОй деревушки, СтАтуС гОрОдА 
ПОлучил через 10 лет и вСегО через 60 лет 
СтАл миллиОнникОм.

�
Городу искитим 300 лет, то есть поселения на его месте существовали еще при Петре Первом. 
Но современный  искитим был рожден сталинским планом индустриализации. Для строительства 
промышленных гигантов первых пятилеток требовался в огромном количестве цемент. а на берегах 
берди издавна находили известняк и глиняные сланцы. и в 1929 году был запущен проект строительства 
крупнейшего в сибири завода мощностью 700 тыс. бочек цемента в год. 

�
куйбышев, процветавший 
в XIX веке купеческий город 
(тогда назывался каинск) едва 
не пришел в упадок в начале 
хх века: транссибирская маги-
страль прошла в 12 км южнее 
города. спасло город масло. В 
1910 году в городе и каинском 
уезде действовало 443 масло-
завода. каинское масло шло на 
экспорт в Гамбург и лондон и 
считалось лучше европейского.

�
новосибирск в 1912 году 
стал первым городом России, 
где было введено всеобщее 
начальное образование.

В академгородке десятками 
совершались открытия мирового 
уровня, работали нобелевские 
лауреаты. а символом всей 
хрущевской «оттепели» стал 
здешний клуб «Под интегралом». 
основанный в декабре 1963 года, 
«Под интегралом» стал созвез-
дием клубов по интересам, пре-
доставляя свою площадку всем, 
кто горел идеей организовать 
и донести до людей что-либо 
интересное. 

В клубе были свои органы 
власти: президент, а также мини-
стры песни, фотографии и стран-
ных дел.

одним из безусловно стран-
ных дел стала организация в 
1965 году конкурса красоты — 
очень необычного для сссР 
мероприятия, учитывая, что в 
официальных конкурсах девушки 
состязались исключительно в 
профессиональных и спортивных 
достижениях. Министр странных 
дел Герман безносов сам явился 
на конкурс в парике и женском 
платье и, что самое удивитель-
ное, его выиграл. однако на 
следующий год все уже было 
всерьез. от участниц не было 
отбоя. а в 1968-м титул мисс 
«Пресса» завоевала юная ирина 
алферова, в будущем одна из 
главных красавиц советского 
кинематографа.

тогда же, в 1968-м, в клубе 
«Под интегралом» было органи-
зовано по-настоящему выдающе-
еся событие для отечественной 
культуры: с 7 по 12 марта 1968 
года прошел первый Всесоюзный 
фестиваль бардовской песни.

На всю страну стали известны 
имена сергея Никитина, Юрия 

кукина, александра Дольского, 
сергея Чеснокова.

 На этом фестивале состоя-
лось единственное публичное 
выступление в сссР александра 
Галича, вынужденного вскоре 

эмигрировать. о том событии 
напоминает мемориальная доска, 
установленная на здании банка по 
адресу: проспект лаврентьева, 16.

однако именно фестиваль 
стал последней каплей, пе-

реполнившей чашу терпения 
партийного руководства в отно-
шении сибирского оазиса науки, 
культуры и свободомыслия. «Под 
интегралом» был закрыт. а тут и 
«оттепель» закончилась.

Клуб «Под 
интегралом»

новосибирский Академгородок — коммунистический рай  
на берегу обского моря — стал символом торжества  

советской науки и свободомыслия. 

�
бердск — город с 
богатой историей, в 1950-е 
годы был затоплен водами 
рукотворного Новосибирского 
водохранилища, а жители 
переехали на новое место. 
Четыре года переносили более 
11 тыс. различных построек: 
дома, предприятия (в том числе 
знаменитый радиозавод), 
школы, больницы, магазины, 
библиотеки…
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729 302 259 144

Омский Нии 
прибОрОстрОеНияОмск к а лачиНск исилькуль кОрмилОвк авсегО сдаНО тестОв

кОличествО 
прОтестирОваННых

1 510

Омск 
 1 154 116 жителей

кОрмилОвка 
9 616 жителейисилькуль 

24 482 жителя

калачиНск 
23 556 жителей

прОживают в НаселеННых пуНктах 
ОмскОй Области,  
где прОшла акция, 

1 211 770 челОвек

всегО в Области 
зарегистрирОваНы

16 782 граждаНиНа, 
иНфицирОваННых вич

прОйдеНО в региОНе 

3 447 км

76

17-20.08.2018

Омская

область
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омская область акция омская область акция

аНдрей стОрОжеНкО 
заместитель председателя правительства ОмскОй 
Области, миНистр здравООхраНеНия ОмскОй Области

 «В рамках акции «тест на ВиЧ: Экспедиция» на террито-
рии омской области экспресс-тестирование прошли более 
полутора тысяч человек. люди начинают понимать, что 
знать свой ВиЧ-статус необходимо, так как раннее выяв-

ление позволит не допустить перехода болезни в сПиД, а вовремя 
начатое лечение станет залогом будущей благополучной жизни». 

валерий бузиН 
директОр департамеНта ОбществеННОгО здОрОвья 
и кОммуНик аций миНистерства здравООхраНеНия 
рОссийскОй федерации

«Государство предпринимает решительные усилия по 
борьбе с ВиЧ-инфекцией. была принята стратегия по 
борьбе с ВиЧ. На данном этапе уже заметны результаты 

работы: увеличилась выявляемость ВиЧ на ранних стадиях у взрос-
лого населения свыше 70%, у детей — свыше 80%. одной из важных 
составляющих нашей стратегии является повышение настороженно-
сти населения по отношению к ВиЧ-инфекции. Поэтому мы уже тре-
тий год подряд проводим акцию по экспресс-тестированию жителей 
России на ВиЧ-инфекцию».

алексаНдр крига
рукОвОдитель управлеНия рОспОтребНа дзОра 
пО ОмскОй Области, главНый гОсударствеННый 
саНитарНый врач пО ОмскОй Области 

«В экспресс-тестировании очень активно принимает 
участие молодежь. В последние годы в омской области 
кардинально изменился возрастной состав инфицирован-

ных ВиЧ: уменьшилась доля ВиЧ-инфицированных молодых людей 
в возрасте от 15 до 19 лет. Практически в два раза уменьшилось 
количество инфицированных среди потребителей наркотиков при 
росте полового пути». 

Ольга НазарОва 
главНый врач бузОО «цеНтр пО прОфилактике и 
бОрьбе сО спид и иНфекциОННыми забОлеваНиями» 

«очень важно знать свой ВиЧ-статус. Наш лозунг: «тести-
руй и лечи». Чем быстрее человек узнает свой положитель-
ный ВиЧ-статус, тем быстрее он встанет на диспансерный 
учет, и мы предоставим ему антиретровирусную терапию». 

День города в калачинске омской области совпал сразу с 
двумя знаменательными событиями — Всероссийской акци-
ей по тестированию на ВиЧ и чемпионатом по мотокроссу. 
сразу после заездов, едва сняв шлемы, мотоспортсмены 
проходили в мобильный пункт Минздрава России. и рас-
суждали о риске: на трассе он оправдан, говорили они, это 
победа над техникой и над собой, но нет оправдания соб-
ственному незнанию. У Экспедиции нет выходных: в поселок 
кормиловка микроавтобусы тоже приехали в День города. 
а в самом омске работа была организована в две смены, 
чтобы охватить максимальное число желающих. очередь 
собиралась и ночью: на ВиЧ активно тестировались омичи, 
выходившие с киносеансов.
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�
В 1960 году знаменитый 
кинорежиссер Роман кармен 
снял документальный фильм 
о калачинске, прошедший 
во всех кинотеатрах 
омской области и в Москве.

омская область штРихи омская область истоРия

�

высОта пОчти всех дОмОв в Омске Не 
превышает 50 метрОв, чтО делает егО 
ОдНим из самых НевысОких мегапОли-
сОв в рОссии. исключеНием являются 
72-метрОвый Омский элеватОр (этО при-
мерНО высОта 24-этажНОгО дОма) и труба 
тэц, пОстрОеННая еще в ссср. с высОтОй 
275 метрОв ОНа вхОдит в двадцатку самых 
высОких труб в мире.

�
НедостроеННый метрополитен омска состоит всего из одной станции — «библиотека имени Пушкина». 
При этом успели построить метромост, так что омск — единственный город в мире, где есть метромост, 
но нет метро.

�
На поселкоВом гербе 
кормиловки изображен хлебо-
булочный комбинат, главная 
гордость кормиловки 
на протяжении многих лет. 

�
ИсИлькуль получил статус города после того, 
как после Великой отечественной войны многие 
из приехавших сюда в эвакуацию пожелали 
остаться насовсем. В 1945 году население 
исилькуля составило 18 тыс. человек.

Жизнь Драверта была уди-
вительной по своей яркости и 
драматизму. За вольнодумство он 
был арестован четырежды — два 
раза при царизме и дважды при 
советской власти. Причем в 1906 
году Драверта отправил в ссылку 
его собственный отец, бывший 
председателем суда по его делу. В 
якутской ссылке Драверт занялся 
минералогическими исследова-
ниями, которые четыре десятка 
лет спустя сыграли решающую 
роль в судьбе индустриального 
омска, куда был эвакуирован 
ряд предприятий из европейской 
части страны. 

В 1918—1940 годах Драверт 
был ассистентом, затем профессо-
ром минералогии, геологии и гео-
физики в различных вузах омска.

когда началась война, область 
почти полностью лишилась при-
возного промышленного сырья: 
железная дорога едва справля-
лась с военными нуждами. Реше-

Омский  
вольнодумец

ние вопроса поручили областной 
лаборатории стройматериалов, 
директором которой назначили 
Драверта. он принялся изучать 
образцы местных минералов и 
топлива, вел опыты по использо-
ванию минеральных суррогатов 
для замещения дефицитного 
натурального сырья. Драверт 
подготовил подробнейшую сводку 
по полезным ископаемым омской 
области, написал ряд статей: «о 
полезных ископаемых тарского 
района», «агрономические руды 
в сибири», «о двух ископаемых». 
В итоге работы ученого позво-
лили наладить бесперебойное 
снабжение оборонных заводов 
разными видами сырья. В конце 
жизни Драверт служил в омском 
краеведческом музее и работал 
над составлением единственной 
в сссР библиографии по мете-
оритике. Умер он также в омске. 
Панихида проходила в минера-
логическом кабинете все того же 
музея и стала такой же необыч-
ной, как жизнь этого человека. 
Гроб поставили на стол, покры-
тый красным бархатом с золотой 
вышивкой. большинство при-
сутствующих и не подозревали, 
что это специально извлеченная 
из запасников мантия послед-
ней российской императрицы, 
невесть как попавшая после 
революции в омский музей. а 
после всех речей слово взял 
преподаватель пединститута Н.
Горбань, который внезапно заго-
ворил на латыни. оказалось, что 
таким был уговор старых друзей 
Горбаня и Драверта: тот из них, 
кто останется в живых, необыч-
ной речью проводит ушедшего 
товарища. 

ученый петр драверт  
во время великой 

Отечественной 
войны фактически 

спас промышленность 
Омской области  

от сырьевого кризиса.
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624 33 79 105

ООО «ГазпрОм 
прОектирОвание»тюмень ишим тОбОльск ЯлутОрОвсквсеГО сданО тестОв

кОличествО 
прОтестирОванных

970

тюмень 
604 816 жителей

ЯлутОрОвск 
36 493 жителя

ишим 
65 243 жителя

тОбОльск 
103 583 жителя

прОживают в населенных 
пунктах тюменскОй Области,  
Где прОшла акциЯ, 

810 135 челОвек

всеГО в Области 
зареГистрирОваны

1 677 Граждан, 
инфицирОванных вич

прОйденО в реГиОне 

1 554 км

129

21-24.08.2018

тюменскаЯ

область
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тюменская область акция тюменская область акция

инна куликОва
директОр департамента здравООхранениЯ тюменскОй 
Области 

«Проблема ВиЧ/сПиДа для тюменской области очень актуаль-
на. Мы входим в десятку регионов с наибольшей пораженно-
стью ВиЧ-инфекцией. Важно, чтобы каждый житель тюменской 
области знал свой ВиЧ-статус и, если нужно, вовремя начал 

лечение. акция «тест на ВиЧ: Экспедиция» призвана привлечь внимание 
к проблеме раннего выявления ВиЧ-инфекции, к проблеме стигматизации 
пациентов с ВиЧ».

Галина шарухО
рукОвОдитель управлениЯ федеральнОй службы пО надзОру 
в сфере защиты прав пОтребителей и блаГОпОлучиЯ 
челОвек а пО тюменскОй Области 

«акция «тест на ВиЧ: Экспедиция» является знаковой как для 
России в целом, так и для тюменской области в частности. 
справиться с ВиЧ-инфекцией мы можем только сообща. Это не 

медицинская, это общая социальная проблема. и просветительская состав-
ляющая акции, активное информирование о мерах распространения и про-
филактики заболевания среди населения имеет очень большое значение». 

надежда мазуркевич
директОр департамента труда и занЯтОсти населениЯ 
тюменскОй Области

«Проблема ВиЧ-инфекции — это не только проблема здравоох-
ранения, но и всех органов власти, в том числе и в сфере обра-
зования, и в сфере труда и занятости. Ведь сегодня все чаще мы 
говорим о ВиЧ-инфекции применительно не к группе риска, а к 

трудоспособному социально адаптированному населению. Поэтому профи-
лактические мероприятия, проводимые на территории области, очень нужны 
и важны». 

владимир рОманОв 
Главный врач Гбуз тО «центр прОфилактики  
и бОрьбы сО спид» 

«В ходе проведения Всероссийской акции «тест на ВиЧ: Экспе-
диция» на территории тюменской области нам удалось привлечь 
внимание населения к проблеме распространения ВиЧ-инфек-
ции. сейчас наша главная задача — удержать это внимание и 

постоянно напоминать людям о том, что эта проблема существует. Поэтому я 
призываю всех очень ответственно относиться к своему здоровью, проявить 
активную гражданскую позицию и узнать свой ВиЧ-статус».

«тест на ВиЧ: Экспедиция» и региональные 
сПиД-центры на протяжении всего маршрута 
привлекали волонтеров, которые оказывали самую 
разную помощь в проведении акции, привлечении к 
ней внимания. одна из жительниц города ялуторов-
ска делала это весьма необычным способом: рисо-
вала аквагримом на лицах всех желающих красную 
ленту (символ борьбы со сПиДом), стилизованную 
под дорогу (эмблема Всероссийской акции по тести-
рованию на ВиЧ). тюменская область стала пятнад-
цатым регионом на пути Экспедиции. Впереди — 
ровно столько же субъектов Российской Федерации. 
Волонтеры активно работали и в самой тюмени, и 
в ишиме, и в тобольске. а представители местного 
реабилитационного центра для наркозависимых 
приняли решение и после того, как акция Минздра-
ва России покинет их регион, продолжить большое 
и нужное дело — тестировать жителей близлежащих 
сел на ВиЧ и информировать их о профилактике 
заражения.



9998

�
на гербе ялуторовска 
изображено мельничное колесо. 
когда герб утверждался, в самом 
городе и его окрестностях было 
огромное количество мельниц. 

тюменская область штРихи тюменская область истоРия

�

в селе пОкрОвскОм, чтО в 80 км От 
тюмени, рОдилсЯ ГриГОрий распутин. в 
1991 ГОду в пОкрОвскОм ОснОван частный 
музей, пОсвЯщенный распутину. еГО 
сОздатели дОк азывают, чтО сОзданный 
бОльшевик ами Образ распутина к ак пьЯницы 
и развратник а ник акОГО ОтнОшениЯ к 
реальнОсти не имеет.

�
ИсторИческИ у тюмени был неофициальный лозунг «тюмень — столица деревень».  
Появился он еще в XVIII веке, когда город действительно был центром деревенской агломерации.

�
В перИод, когда Дмитрий 
Медведев занимал пост 
президента России, сделанная 
им фотография была продана 
на благотворительном аукционе 
за рекордную сумму 51 млн руб. 
На фотографии был изображен 
тобольский кремль.

�
В состаВ тюменской области входят  
ханты-Мансийский и ямало-Ненецкий 
автономные округа, где добывается большая 
часть российских нефти и газа.

отец Прасковьи, отставной 
прапорщик Григорий луполов, 
был лишен дворянства и со 
всей своей семьей отправлен 
в 1798 году в ссылку в ишим за 
укрывательство воров и ворован-
ных лошадей. Прасковья решила 
во что бы то ни стало вымолить у 
властей милость для отца. отец 
поначалу наотрез отказывался 
отпускать ее, но девушка была 
столь настойчива, что в кон-
це концов он уступил, дав ей в 
дорогу все деньги, которые у него 
были, — один-единственный 
рубль. 

и Прасковья пошла из ишима 
пешком в санкт-Петербург, на-
деясь попасть на прием к самому 
императору александру I. было 
ей всего 19 лет, она не знала 
грамоты и лишь примерно пред-
ставляла себе, в какую сторону 
надо идти. опасное путешествие 
девушки продлилось почти год. 
До столицы она добиралась через 
Вятку, казань, Нижний Новго-
род и Москву — то пешком, то 
на попутных подводах и лодках. 
5 августа 1804 года Прасковья 
луполова оказалась наконец в 
санкт-Петербурге. До царя ее не 
допустили, но миссия все равно 
оказалась сверхуспешной: де-
вушке удалось попасть к импера-

трице Марии Федоровне, матери 
царя, и его супруге Елизавете 
алексеевне. они оценили безрас-
судную смелость дочери прапор-
щика: дело Григория луполова 
было пересмотрено, и семья 
смогла вернуться домой.

смелая девушка стала прото-
типом героинь сразу нескольких 
художественных произведений, 
причем не только русской литера-
туры. спустя всего два года после 

завершения ее «похода» был 
опубликован роман известной в 
то время француженки софи кот-
тен «Елизавета, или ссыльные в 
сибири», в основу которого легла 
история Прасковьи. В 1815 году 
вышла повесть другого францу-
за (и при этом генерал-майора 
Русской императорской армии), 
ксавье де Местра «Юная си-
бирячка»; в 1840 году Николай 
Полевой опубликовал пьесу 

«Параша сибирячка» — тоже о ее 
судьбе. а исследователи творче-
ства а.с. Пушкина не исключают, 
что мотивы истории Прасковьи 
луполовой он использовал при 
создании «капитанской дочки».

В 2004 году на центральной 
площади ишима был установлен 
памятник юной сибирячке. На его 
постаменте написано: «Праско-
вье луполовой, явившей миру 
подвиг дочерней любви».

ПраПорщицкая 
дочка имя юной прасковьи луполовой  

из ишима стало символом беззаветной дочерней любви. 
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Новый УреНгой 
113 254 жителя

Ноябрьск 
106 879 жителей

Тарко-сале 
21 665 жителей

ПроживаюТ в НаселеННых 
ПУНкТах яНао,  
где Прошла акция, 

356 973  человек а

всего в обласТи 
зарегисТрироваНы 

3 168 граждаН, 
иНфицироваННых вич

ПройдеНо в региоНе 

800 км

259 164 43 190

Новый УреНгой
ПаНгоды  
и На дымНоябрьск мУравлеНко гУбкиНский Тарко-са левсего сдаНо ТесТов

количесТво 
ПроТесТироваННых

962 181 125

15.09-12.10.2018

инициатива региона

ямало-НеНецкий

автоном
ны

й округ

гУбкиНский 
27 238 жителей

ПаНгоды 
55 397 жителей

Надым 
55 397 жителей

мУравлеНко 
32 540 жителей

Специалисты гБуЗ «Ямало-ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со 
СПИД» по собственной инициативе второй год подряд поддержали всероссийскую 
акцию министерства здравоохранения российской Федерации. 22 августа врачи и 
волонтеры в торжественной обстановке приняли эстафету у тюменской области, и в 
сентябре в городе ноябрьск был дан старт этапа Экспедиции на Ямале. автомобили 
проследовали по трассе ноябрьск — надым, останавливаясь в крупных населенных 
пунктах. тестирование жителей на вИЧ проводилось возле рынков и торговых цен-
тров, а также в местных медицинских учреждениях.

людмила волова 
главНый врач гбУз «ямало-
НеНецкий окрУжНой цеНТр 
ПрофилакТики и борьбы со сПид»

 «важнейшей задачей профилактики 
вИЧ-инфекции становится сведение 
к минимуму прироста новых случаев 

заражения, и одним из эффективнейших направ-
лений профилактической работы с населением 
является привлечение к тестированию на вИЧ. 
результаты могут повлиять на планирование 
жизни, карьеры, отношение к собственному орга-
низму. необходимо помнить, что каждый человек 
может внести свой вклад в борьбу с распростра-
нением эпидемии вИЧ/СПИДа: пройти обсле-
дование на вИЧ-инфекцию, вести безопасный 
образ жизни, говорить о профилактике инфици-
рования вирусом иммунодефицита человека с 
семьей, друзьями и коллегами, оказывать под-
держку людям с вИЧ-положительным статусом».
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819 218 362 250
ООО «К арга-

пОльсКий  
машинО- 

стрОительный 
завОд»

ООО 
«КУрганХиммаш»КУрган ша дринсК К аргапОлье КУртамышвсегО сданО тестОв

КОличествО 
прОтестирОванныХ

1 862

КУрган 
333 606  жителей

КУртамыш 
17 099 жителей

КаргапОлье 
8 433 жителяшадринсК 

77 756 жителей

прОживают в населенныХ 
пУнКтаХ КУргансКОй Области, 
где прОшла аКция,  

436 894 челОвеК а

всегО в Области 
зарегистрирОваны

 5 938 граждан, 
инфицирОванныХ вич

прОйденО в региОне 

1 474 Км

48 165

26-29.08.2018

КУргансКая

область
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иван ХлебниКОв
заместитель начальниК а Управления пО сОциальнОй 
пОлитиКе правительства КУргансКОй Области 

«Проблема распространения ВиЧ-инфекции становится 
все более актуальной для людей возрастной категории от 
25 лет и старше. Это активное трудоспособное население, 
но зачастую работодатели не задумываются о проведе-

нии планового и регулярного тестирования трудового коллектива 
на ВиЧ-инфекцию. сегодня нам представилась уникальная воз-
можность экспресс-тестирования работников предприятий, которые 
смогли проверить свой ВиЧ-статус прямо на рабочем месте».  

ирина маКарОва
первый заместитель диреКтОра департамента 
здравООХранения КУргансКОй Области 

«В рамках акции «тест на ВиЧ: Экспедиция» проходит 
не только тестирование на ВиЧ-инфекцию, дотестовое 
и послетестовое консультирование всех обратившихся 
граждан, но еще проводится и обучение специалистов. 

Раннее выявление ВиЧ-инфекции позволяет вовремя начать лече-
ние, предоставляемое государством бесплатно, которое позволяет 
жить полноценной жизнью и растить здоровое потомство».  

Ольга панКратОва
н ача льн и К Отдела эпидемиОлОгичесКОгО на дзОра 
Управления рОспОтребнадзОра пО КУргансКОй Области 

«0,8% жителей курганской области живут с ВиЧ-инфек-
цией, что несколько выше общероссийского показателя, 
который составляет 0,7% населения России. Если в 2016 
году с января по июль тестирование на ВиЧ прошли 

99 тыс. человек, то в этом году за аналогичный период эта цифра 
составляет 124 тыс. человек, плюс 1,8 тыс. участников нашей акции. 
Мы постепенно стремимся к тому, чтобы каждый житель нашей обла-
сти знал свой ВиЧ-статус».

ОКсана сагайдаК
главный врач гбУ «КУргансКий ОбластнОй центр 
прОфилаКтиКи и бОрьбы сО спид» 

«Масштабная яркая акция позволяет нам привлечь все 
больше людей, не мотивированных к прохождению теста на 
ВиЧ, узнать свой ВиЧ-статус. очень важно донести до людей 
информацию о том, что знание способов передачи инфекции 

и профилактики является залогом полноценной и благополучной жизни».

В курганской области эффективно работает ряд предприя-
тий, однако в целом по области последние 20 лет наблюда-
ется отток населения. В области больше доля ВиЧ-инфи-
цированных граждан, чем в среднем по России, рекордный 
рост заболеваемости — 1001 новый случай — был зареги-
стрирован в 2017 году. однако участники Экспедиции могли 
убедиться, что безразличия к проблеме — а это одна из 
главных причин распространения вируса — у людей боль-
ше нет. обеспокоенность и информированность жителей 
области растут. Мобильные пункты Минздрава России в 
каждом городе встречали очереди из желающих сдать тест.
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�
каргаполье всегда славилось 
своим сливочным маслом. 
а в советское время один из 
выпускников местной школы 
маслоделия дорос до должности 
министра мясной и молочной 
промышленности сссР.

курганская область штРихи курганская область истоРия

�

наХОдясь на границаХ велиКОй 
степи, КУрган мнОгОКратнО разОрялся 
и сжигался дОтла КОчевниК ами, 
нО всяКий раз Отстраивался занОвО.

�
В каргапольских лесах растет редкий гриб — «бабье ухо». Это рыжик,  
зараженный особым видом плесени — гипомицесом (фактически это гриб на грибе).  
Местные грибники ценят «бабье ухо» за особый вкус.

�
В Шадринске родился 
автор знаменитой скульптуры 
«булыжник — оружие 
пролетариата» иван шадр. 
Настоящая его фамилия иванов, 
а псевдоним он взял в честь 
родного города.

C 1944 по 1950 год будущий академик 
Гавриил илизаров работал сельским врачом в 
деревне Долговка куртамышского района 
курганской области. способ сращивания 
костей с помощью оригинальной конструк-
ции он придумал, когда ехал на телеге к паци-
енту — местному гармонисту, который из-за 
хронической болезни ходил на костылях. 
Первый образец своего легендарного аппара-
та илизаров создал буквально «на коленке», 
использовав то, что было под рукой, — чере-
нок от обычной лопаты и несколько велоси-
педных спиц. Уже потом, когда применение 
аппарата было научно обосновано, наладили 
его серийное производство. Революционное 
устройство представляло собой несколько 

(два или больше, по мере необходимости) 
стальных колец, соединенных стержнями. 
сквозь них и поврежденную кость проходят 
спицы, которые позволяют фиксировать кость 
в нужном для срастания положении. «курган-
ский волшебник» — так впоследствии станут 
называть илизарова — первоначально при-
менял аппарат именно для сращивания ко-
стей после переломов. Но затем заметил, что 

в месте срастания начинается образование 
новой костной ткани — так она реагирует на 
небольшое растяжение. аппарат илизарова 
позволяет менять положение колец, немного 
растягивая кость. таким образом, появилась 
возможность лечить не только переломы, но 
и другие серьезные патологии опорно-дви-
гательного аппарата. сам илизаров в 1950 
году перебрался в курган, где проработал 

более 40 лет, пройдя путь от травматолога 
областной больницы до руководителя пере-
дового медицинского центра травматоло-
гии и ортопедии. После смерти илизарова 
центру — он успешно функционирует до сих 
пор, принимая ежегодно почти 10 тыс. паци-
ентов, — было присвоено имя доктора. а его 
изобретения — всего у илизарова их 208 — 
продолжают помогать людям.

Хай-тек  
«курганского  
волшебника»

знаменитый аппарат илизарова, позволивший множеству людей 
восстановиться после тяжелых травм, был изобретен в Курганской области.

�
куртамыШ в переводе 
с башкирского означает 
«извилистая река». 
так называется приток тобола, 
на котором стоит город.
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1192 253 262 371

АО «КОнАр»ЧелябинсК МиАсс ЗлАтОуст МАгнитОгОрсКВсегО сдАнО тестОВ

КОлиЧестВО 
прОтестирОВАнных

2 603

МАгнитОгОрсК 
407 775 жителей

ЧелябинсК 
1 130 132 жителя

ЗлАтОуст 
177 155 жителей

МиАсс 
166 452 жителя

прОжиВАют В нАселенных  
пунКтАх ЧелябинсКОй ОблАсти, 
где прОшлА АКция,  

1 881 514 ЧелОВеК

ВсегО В ОблАсти 
ЗАрегистрирОВАны

31 777 грАждАн, 
инфицирОВАнных ВиЧ

прОйденО В региОне 

1 703 КМ

525

30.08-03.09.2018

ЧелябинсКАяобласть
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ВиКтОрия сАхАрОВА
ЗАМеститель МинистрА ЗдрАВООхрАнения ЧелябинсКОй ОблАсти 

«такие акции, как «тест на ВиЧ: Экспедиция», актуализируют значимость 
проблемы выявления ВиЧ-инфекции. Наши высокие результаты по 
охвату экспресс-тестированием в регионе говорят о хорошо налаженном 
межведомственном взаимодействии, в том числе в рамках четырехсто-

роннего соглашения с союзом промышленников и предпринимателей, Федерацией 
профсоюзов и Роспотребнадзором Челябинской области, благодаря чему мы можем 
обследовать на ВиЧ-инфекцию активное трудовое население непосредственно на 
производстве.  Мы впервые за последние два года говорим о снижении заболевае-
мости на 6%». 

МАргАритА рАдЗихОВсКАя 
глАВный ВрАЧ гбуЗ «ОблАстнОй центр пО прОфилАКтиКе и бОрьбе 
сО спидОМ и инфеКциОнныМи ЗАбОлеВАнияМи»

«акция по экспресс-тестированию на ВиЧ, организованная Минздравом 
России, проводится в нашем регионе не первый раз, постоянно имеет 
успех среди населения. благодаря таким мероприятиям южноуральцы ви-
дят, что это проблема не только нашего региона, это проблема всей страны. 

В последние годы в Челябинской области сформировалась «культура потребления» 
услуги по экспресс-тестированию. благодаря доступности тестирования на таких ак-
циях у нас всегда выстраиваются очереди. люди понимают, что узнать свой ВиЧ-ста-
тус — это так же важно, как проверять уровень глюкозы в крови, измерять давление».

лАрисА АфОнинА
Ведущий специА лист фКу «рКиб» МинЗдрАВА рОссии – «нАуЧнО-
прАКтиЧесКий центр прОфилАКтиКи и леЧения ВиЧ-инфеКции у 
береМенных женщин и детей» 

«сегодня у нас есть все возможности для сохранения полноценной и 
долгой жизни ВиЧ-инфицированного, но при условии раннего выявления 
заболевания и назначения лечения. Поэтому не только население должно 

быть готово к обследованию на ВиЧ-инфекцию и знать о способах ее передачи, но и 
медицинская общественность должна быть готова рассказать, что такое ВиЧ-инфек-
ция, вовремя выявить и направить пациента на лечение, а также поддержать его в 
момент получения антиретровирусной терапии». 

илья ВОлЧегОрсКий
реКтОр южнО-урА льсКОгО гОсудАрстВеннОгО МедицинсКОгО 
униВерситетА МинЗдрАВА рОссии

«акция «тест на ВиЧ: Экспедиция» заслуживает всемерной поддержки и 
признания, так как она направлена на выявление ВиЧ-инфекции, преду-
преждение заболевания, а также обучение всех категорий специалистов 
здравоохранения, включая младшее и среднее звено».

В Челябинской области — высокий уровень 
распространения ВиЧ-инфекции, и очереди 
к мобильным пунктам тестирования выстра-
ивались, как только микроавтобусы с симво-
ликой Всероссийской акции парковались в 
Миассе и Златоусте, Магнитогорске и самом 
Челябинске. ВиЧ — не приговор, а хрони-
ческое заболевание, с которым можно жить. 
и такие акции, как «тест на ВиЧ: Экспеди-
ция», дают людям не только возможность 
бесплатно анонимно сдать тест, но и знания, 
как сохранить свое здоровье. о важности 
донесения информации и формирования 
ВиЧ-настороженности у широких слоев 
населения шла речь и на семинаре, органи-
зованном в рамках акции для медицинских 
работников в Южноуральском государствен-
ном медицинском университете.
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�
на гербе Челябинска 
изображен, как ни странно, 
верблюд. Это напоминание 
о древнем торговом пути, 
проходившем от Перми по Уралу 
и дальше до индии.

челябинская область штРихи челябинская область истоРия

�

пряМО В центре ЧелябинсКА 
рАспОлОжен лес, дО КОтОрОгО От глАВнОй 
плОщАди не бОлее 15 Минут пешКОМ. 
МАссиВ ЗАниМАет 12 КВ. КМ и пОЧти 
пОлнОстью сОстОит иЗ релиКтОВых сОсен, 
эКОсистеМе этОгО бОрА — бОлее 10 тыс. лет.

�
Магнитогорск расположен одновременно в Европе и азии.  
Причем большинство жилых районов находится на правом берегу реки Урал,  
по которой проходит граница континентов, а большая часть предприятий — на левом.  
то есть большинство горожан живут в Европе, а работают в азии.

�
Первые цветные снимки Зла-
тоуста летом 1909 года сделал 
пионер цветной фотографии 
сергей Прокудин-Горский. ори-
гиналы хранятся в библиотеке 
конгресса сша. а диапозитив 
одной из фотографий президент 
сша Рональд Рейган передал в 
дар Михаилу Горбачеву. сейчас 
он хранится в краеведческом 
музее… Нижнего тагила.

�
в 2010 году в Миассе открылся необычный 
«Парк гигантских фигур». он попал в книгу 
рекордов Гиннесса за то, что в нем находятся самые 
большие в мире скульптуры канцелярских товаров 
(кнопка, скрепка, ножницы и циркуль).

В конце XVIII века в Россию со 
стороны сибири проникла страш-
ная болезнь, вызывавшая смер-
тельные язвы. инфекция быстро 
распространилась по Уралу. 
список наиболее пострадавших 
городов возглавил Челябинск: 
он буквально оказался на грани 
вымирания. сенат послал на Юж-
ный Урал несколько экспедиций, 
в состав которых входили лучшие 
лекари санкт-Петербурга. так в 
1786 году попали в Челябинск 
лекарь семен андриевский и его 
помощник Василий Жуковский. 

целый год они проводили 
исследования, но определить воз-
будитель так и не удавалось. без 
ответа оставался и главный во-
прос: каким образом происходит 
заражение? В версиях недостатка 
не было: одно время считали, что 
микроб мог находиться в воде, 
согласно другой версии, он мог 
передаваться через укусы насеко-
мых. Но доказать ни того, ни дру-
гого не удалось. и андриевский 
решился на врачебный подвиг. 
Впервые в истории мировой ме-
дицины он добровольно заразил 
себя неведомой болезнью. он 
ввел себе кровь носителя инфек-
ции и несколько месяцев под на-
блюдением Василия Жуковского 
вел свою историю болезни – как 

тогда говорили, «скорбный днев-
ник». Риск был колоссальным, 
но он оказался оправдан. семену 
андриевскому удалось не только 
обнаружить причину возникнове-
ния инфекции (оказалось, что он 
передается от животного к чело-
веку), но и найти способ лечения. 
Поставив на кон собственную 
жизнь, он выиграл - спас и ее, и 
жизни сотен тысяч пациентов. 

андриевский описал способы 
профилактики заболевания, кото-
рому он дал официальное назва-
ние: сибирская язва. 

интересно, что этот опыт, 
вошедший в историю медици-
ны, изменил судьбу и Василия 
Жуковского, который также внес 
огромный вклад в исследование 
смертельного вируса. Ему на-
столько понравился Южный Урал, 

что, несмотря на все попытки сто-
личных властей вернуть медика 
в Петербург, Жуковский остался 
в Челябинске. В этом городе он 
прожил еще около полувека, 
не только ведя там активную 
практику по лечению сибирской 
язвы, но и став одним из самых 
заметных на Урале общественных 
деятелей. а его сын иван позже 
стал челябинским городничим.

Победители 
язвы

лекарство против сибирской язвы было открыто в Челябинске.



115114

504 262 191 226

ПАО «ОДК – УМПО»УфА СтерлитАМАК СА лАвАт ишиМбАйвСегО СДАнО теСтОв

КОличеСтвО 
ПрОтеСтирОвАнных

1 369

УфА 
1 062 319 жителей

СтерлитАМАК 
273 486 жителей

САлАвАт 
156 095 жителей

ишиМбАй 
66 259 жителей

ПрОживАют в нАСеленных 
ПУнКтАх бАшКОртОСтАнА,  
гДе ПрОшлА АКция, 

1 558 159 челОвеК

вСегО в ОблАСти 
зАрегиСтрирОвАны

19 798 грАжДАн, 
инфицирОвАнных вич

ПрОйДенО в региОне 

1 719 КМ

186

05-08.09.2018

бАшКОртОСтАнРеспублика
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Республика башкоРтостан акция Республика башкоРтостан акция

рАфАэль яППАрОв
Первый зАМеСтитель МиниСтрА 
зДрАвООхрАнения реСПУблиКи 
бАшКОртОСтАн

 «В республике за текущий год 
выявлено 1800 ВиЧ-инфици-
рованных. Но мы с оптимизмом 

смотрим в будущее, и уверен, что справить-
ся с этой проблемой мы сможем, в том числе 
путем информирования всего населения, 
обучения и профилактики молодежи. имен-
но на это направлена акция «Тест на ВиЧ: 
Экспедиция». 

Сергей зАйцев
глАвный врАч гбУз 
«реСПУблиК АнСКий центр ПО 
ПрОфилАКтиКе и бОрьбе СО 
СПиДОМ и инфеКциОнныМи 
зАбОлевАнияМи» 

«информирование — это самый 
главный фактор предупреждения 

заболевания. акция «Тест на ВиЧ: Экспеди-
ция» — это автоэкспресс в будущее нашей 
страны, республики, ваше будущее, которое 
должно быть здоровым и благополучным».

фирюзА гибАДУллинА 
СОветниК ОтДелА 
зДрАвООхрАнения, трУДА 
и СОциАльнОй зАщиты 
нАСеления АППАрАтА 
ПрАвительСтвА реСПУблиКи 
бАшКОртОСтАн 

«Республиканский центр спиД 
активно принимает участие во всех инфор-
мационных и коммуникационных мероприя-
тиях и проектах Минздрава России, а также 
проводит масштабные профилактические 
мероприятия по всей республике. Не все 
граждане понимают и осознают значимость 
знания своего ВиЧ-статуса, а данная акция 
создает условия по информированию насе-
ления и профилактике ВиЧ-инфекции».

Равные консультанты — так называют ВиЧ-положительных людей, которые нау-
чились жить со своим диагнозом и готовы передать свои знания и опыт тем, кто 
недавно узнал о своем статусе ВиЧ+. их помощь неоценима для таких людей, как, 
например, один из жителей стерлитамака, который пришел перепровериться к 
мобильному пункту Всероссийской акции: он все еще отказывался верить резуль-
татам предыдущего теста, показавшего наличие вируса в его организме. принятие 
своего статуса — важная стадия, после которой человек делает осознанные шаги 
по обустройству дальнейшей жизни, главный из которых — прием антиретровирус-
ной терапии, поделился своим опытом равный консультант. Здоровым же людям 
важно осознавать опасность незащищенных сексуальных контактов, рассказывали 
специалисты спиД-центра в уфе: по их данным, 78% случаев заражения ВиЧ в 
республике происходит половым путем.
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�
В башкоРтостане родились 
многие знаменитые деятели куль-
туры — Рудольф Нуриев, сергей 
Довлатов, Юрий Шевчук, Зем-
фира Рамазанова... В 2004 году 
в российский учебник истории 
для 9 класса в раздел «Духов-
ная жизнь» вошло упоминание о 
Земфире как о родоначальнице 
«совершенно иной» музыкальной 
молодежной культуры.

Республика башкоРтостан ШТРихи Республика башкоРтостан исТоРия

�

САМый извеСтный герОй бАшКирСКОгО 
нАрОДА — «бригА Дир» еМельянА ПУгАчевА 
и СК Азитель СА лАвАт юлАев. ПАМятниК 
юлАевУ — глАвнАя ДОСтОПриМечАтельнОСть 
Уфы, МОнУМент изОбрАжен и нА гербе 
реСПУблиКи. «СА лАвАт юлАев» — еще и 
нАзвАние хОККейнОгО КлУбА.

�
Визитная каРточка стерлитамака — пищевая сода. она найдется почти на каждой кухне, и узнает ее, 
наверное, любой взрослый житель страны: дизайн пачки существенно не менялся десятки лет.

�
ишимбай называют «вторым 
баку», поскольку именно здесь 
был обнаружен первый фонтан 
башкирской нефти. Во время 
войны каждый пятый советский 
танк и самолет заправлялся 
горючим, произведенным из 
ишимбайской нефти. 

�
салаВат — один из самых молодых городов 
башкирии, до 1948 года на его месте была голая 
степь. В 1980-е годы в салавате построили 
водопровод. Воду брали из окрестностей поселка 
Зирган. потом выяснилось, что она минеральная и 
ее можно использовать в лечебных целях.

башкирия — не только лидер 
среди всех регионов России по 
объему производства меда, но и 
единственный регион в стране, 
где до сих пор практикуют борт-
ничество — древний метод сбора 
меда в дуплах деревьев. «Дикий» 
мед ценится как наиболее полез-
ный для здоровья. и обязана им 
республика — пчеле бурзянке. 
Эту разновидность называют еще 
башкирской или темной лесной 
пчелой. крупная, раза в полтора 
больше обычных, эта пчела гене-
тически приспособлена к жизни 
в диких условиях: бурзянки могут 
пережить даже мороз в 50 гра-
дусов! липа цветет всего две 
недели — и за этот короткий срок 
бурзянки способны заготовить в 
дупляном улье до 15 килограммов 
меда. Такие пчелы водятся только 
в башкирии — собственно, назва-
ние «бурзянка» и произошло от 
бурзянского района республики. 

существование бурзянки 
давно под угрозой, и, как ни 
странно, сильнее всего угрожает 
ей развитие обычного пасечного 
пчеловодства. Дело в том, что для 
спаривания дикие пчелы улетают 
далеко (до 17 км) от гнезда. и если 
на их пути есть пасеки с домаш-
ними пчелами, то практически не-
избежна метисация — смешение 
с другими разновидностями пчел. 
еще в 1950-е годы создали целый 
заповедник — Шульган-Таш. 
он стал первой в мире зоной по 
охране аборигенных диких пчёл. 
В 1998 году заповедник расши-
рили — вдобавок к Шульган-Ташу 
был создан заказник «алтын-со-
лок» (Золотая борть). ученым 
удалось вывести на территории 
заповедника несколько дочерних 

популяций бурзянки. а грамотный 
маркетинг дикого меда привел 
к тому, что бортничество стало 
рентабельным, многие башкиры 
стали возвращаться к традици-
онному промыслу. однако в наши 
дни проблема сохранения бурзян-
ки обострилась снова. В этом 
виноваты инсектициды, которые 

активно применяются в сельском 
хозяйстве. Зимой 2016-2017 года в 
Шульган-Таше погибло почти 90% 
бортевых семей, их осталось всего 
восемь. В алтын-солоке ситуа-
ция лучше, но без вмешательства 
человека популяцию все равно 
ждёт исчезновение. В лабора-
тории биохимии адаптивности 

насекомых института биохимии 
и генетики уФиц РаН изучают 
заболевания, которые могут стать 
смертельными для бурзянки. 
активно ведется селекция, при-
званная укрепить ее жизнеспо-
собность. Запланировано также 
массовое разведение бурзянки на 
племенных пасеках.

СпаСти  
башкирскую  
пчелу

в башкортостане реализуются проекты по развитию бортничества 
и сохранению популяции диких пчел.
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376 155 158 157
Роснефть  

(ПАо «сАРАтовский 
нПЗ)»сАмАРА сыЗРАнь тольятти новокуйбышевсквсего сдАно тестов

количество 
ПРотестиРовАнных

1 003

тольятти 
719 632 жителя

новокуйбышевск 
110 729 жителей

сыЗРАнь 
179 558 жителей

сАмАРА 
1 164 814 жителей

ПРоживАют в нАселенных 
ПунктАх сАмАРской облАсти,  
где ПРошлА Акция, 

2 174 733 человек А

всего в облАсти 
ЗАРегистРиРовАн

35 081 гРАждАнин, 
инфициРовАнный вич

ПРойдено в Регионе 

1 108 км

157

10-13.09.2018

сАмАРскАя

область
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СамарСкая облаСть акция СамарСкая облаСть акция

Алексей сПиРин 
глАвный вРАч сАмАРского облАстного клинического 
центРА ПРофилАктики и боРьбы со сПид

«Нам удалось очень результативно поработать в рамках Всерос-
сийской акции «тест на ВиЧ: Экспедиция».  Мы получили новый 
опыт «сеанса одновременной игры», когда наши специалисты 
проводили выездное экспресс-тестирование на ВиЧ одновремен-

но на нескольких площадках в разных городах области — самаре, тольятти, 
сызрани и Новокуйбышевске. Мы привлекли к участию в акции большое 
число людей, за этим результатом стоит большая организационная работа, 
которую провел сПиД-центр, и мы благодарим всех, кто нам помогал».  

мАРинА сидухинА 
ПРедседАтель комитетА По ЗдРАвоохРАнению, 
демогРАфии и социА льной Политике сАмАРской 
губеРнской думы

 «Гражданская позиция жителей региона с каждым годом усили-
вается. Мы видим, что во Всероссийскую акцию по тестированию 
на ВиЧ вовлекается все больше городских округов, все больше 

молодых людей. и это является залогом нашего здорового будущего».

РиммА гАлимовА 
ЗАместитель Руководителя уПРАвления 
РосПотРебнАдЗоРА По сАмАРской облАсти 

«Расширение доступа к экспресс-тестированию на ВиЧ-инфек-
цию является очень эффективной технологией. При проведении 
таких мероприятий выявляемость ВиЧ-инфекции в целом среди 
населения выше в 5 раз, а среди уязвимых групп — в 3,5 раза. 

самарская область является территорией, наиболее пораженной ВиЧ-ин-
фекцией. согласно исследованиям, более 30% людей, живущих с ВиЧ, 
не знают о своем заболевании. Поэтому сегодня особенно важно раннее 
выявление, качественное и эффективное лечение больных». 

АлексАндР муРАвец 
глАвный вРАч сАмАРского облАстного центРА 
медицинской ПРофилАктики 

«Для многих граждан экспресс-тестирование — это первый 
в их жизни тест на ВиЧ. Проходя тест, люди получают важ-
ную информацию о путях передачи заболевания, о том, как 
не передается ВиЧ. так прививается культура регулярного 

тестирования на ВиЧ. и здесь важны не только количественные, но и 
качественные параметры, информирование и консультирование. Потому 
что экспресс-тестирование реально меняет мировоззрение людей».

Даже в случае заболевания ВиЧ главное — не опу-
скать руки, получать антиретровирусную терапию и 
скорректировать свой образ жизни. В самаре участ-
ники Экспедиции познакомились с мужчиной, кото-
рый в течение 10 лет, зная о своем положительном 
ВиЧ-статусе, не принимал никаких мер, поскольку 
самочувствие не ухудшалось — и в итоге заболева-
ние дошло до стадии сПиДа, пациент в результате 
осложнений почти ослеп и сегодня очень жалеет, 
что не пытался за себя бороться. Подобные примеры 
звучат очень убедительно для тех, кто недавно узнал 
о своем заболевании. Жителям же самары, тольятти, 
сызрани и Новокуйбышевска, которые в профилакти-
ческих целях приходили на тестирование, участники 
Экспедиции в первую очередь сообщали, что путей 
передачи ВиЧ всего три: половой, от матери к ребен-
ку и кровь в кровь.
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�
В промышленном городе 
Новокуйбышевске в 1961 году 
строители установили ставший 
известным на всю страну рекорд 
скорости: пятиэтажный дом был 
возведен всего за 27 дней.

СамарСкая облаСть штРихи СамарСкая облаСть истоРия

�

во вРемя великой отечественной 
войны куйбышев — тАк тогдА 
нАЗывА лАсь сАмАРА — был РеЗеРвной 
столицей советского союЗА. нА 
глубине 37 метРов был ПостРоен бункеР 
стА линА, котоРый считАется одним иЗ 
кРуПнейших в миРе.

�
В 1950-е годы будущий город тольятти (тогда он назывался ставрополь) почти целиком переехал: большую 
часть старой территории решено было затопить при постройке Жигулевской ГЭс. Для переноса зданий ис-
пользовали спецмашину — домовоз. На перемещение деревянного дома (каменные разбирали, а не везли 
целиком) уходило 8 часов, а весь переезд длился два года.

�
Визитная карточка города 
сызрань — торт «Паутинка». Его 
производят на местном хлебо-
комбинате уже почти полвека. 
а еще в 1873 году на сызранском 
заводе впервые в России стали 
изготавливать асфальт. �

здание самарского вокзала — самое высокое (101 м) 
здание вокзала в Европе, а площадь куйбышева — 
самая большая (174 тыс. кв. м) в Европе.

Валерий Грушин окончил школу в Но-
вокуйбышевске, поступил в куйбышевский 
авиационный институт, где многие увлека-
лись пением под гитару. Увлекся и Валерий. 
созданное им трио «Поющие бобры» приоб-
рело популярность далеко за пределами вуза. 
Молодые люди любили путешествия на при-
роде, где, конечно, пели у костра свои песни. 

В роковой день августа 1967 года они были 
в походе на сибирской реке Уда. Все шло как 
обычно. На метеостанции удалось добыть 
продуктов, собирались дальше плыть по реке. 
Проснувшись, 22-летний Грушин пошел к реке 
умываться. На берегу начальник метеостанции 
готовил моторную лодку. Приближалось 1 сен-
тября — начало учебного года, и гостившие 
у него сыновья и племянница должны были 
уезжать в город. из двух моторов лодки за-
велся только один, и метеоролог решил плыть 
без второго. Но когда лодка была на середине 
бурной реки, неожиданно завелся и он. лод-
ку сильно дернуло, она перевернулась. На-
чальник метеостанции, вынырнув, подхватил 
младшего сына и с ним поплыл к берегу. Двое 
других детей барахтались в ледяной воде, пы-
таясь уцепиться за лодку. Все это происходило 
на глазах Грушина, который, не раздумывая и 
даже не сбросив ботинок, бросился в воду и 
поплыл наперерез лодке. он успел вытащить 
на берег девочку, после чего развернулся и 
поплыл за мальчишкой. тело мальчика вскоре 
нашли ниже по течению, а Валерия больше 
никто никогда не видел. 

Его так и не нашли: в том месте постоянно 
гибли люди, в одном только 1967 году Уда вы-
бросила 40 тел. Через год друзья и однокашни-
ки Грушина собрались вместе на берегах Вол-
ги, чтобы почтить память Валеры исполнением 
его любимых песен. с этого началась история 
самого известного фестиваля авторской песни, 
который стал проходить под самарой каждый 
год. Поначалу в нем участвовали в основном 
самарцы, сейчас едут даже из-за пределов 
России. В 2000 году Грушинский фестиваль 
собрал рекордное количество участников — 
около 210 тыс. человек из 139 городов.

О Грушине,  
фестивале  
и человеке

Подвиг, который совершил в 1967 году бард из 
новокуйбышевска, известен гораздо меньше, чем названный 

его именем слет авторов-исполнителей.
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588 130 246 203
МУП «Ульяновск ая 

городск ая 
электросеть»Ульяновск Инза Барыш дИМИтровгра двсего сдано тестов

колИчество 
ПротестИрованных

1 331

Ульяновск 
637 564 жителя

Инза 
18 803 жителя

Барыш 
17 149 жителей

дИМИтровград 
122 580 жителей

ПрожИвают в населенных 
ПУнктах Ульяновской оБластИ,  
где Прошла акцИя, 

796 096 человек

всего в оБластИ 
зарегИстрИрованы

12 423 гражданИна, 
ИнфИцИрованных вИч

Пройдено в регИоне 

1 129 кМ

164

14-17.09.2018

Ульяновскаяобласть
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ульяновская область акция ульяновская область акция

екатерИна УБа 
Первый заМестИтель Председателя 
ПравИтельства Ульяновской оБластИ 

«Ульяновская область стала 20-м регионом 
на пути следования автоколонны Всероссий-
ской акции. акция позволила нашему региону 
реализовать основные положения Государ-

ственной стратегии противодействия распространению 
ВиЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу. Мы еще раз благо-
дарим участников акции за проделанную работу». 

сергей Панченко 
МИнИстр здравоохраненИя, сеМьИ 
И соцИального БлагоПолУчИя 
Ульяновской оБластИ  

«За эти несколько дней мы проделали очень 
серьезную работу, направленную на сохра-
нение жизней жителей Ульяновской области. 

Ведь по итогам прошлого года наш регион находится 
на 4-м месте по заболеваемости в Приволжском феде-
ральном округе. Нужно помнить, что раннее выявление 
ВиЧ-инфекции и своевременное назначение лечения 
способно продлить жизнь, сохранить ее качество и обе-
зопасить своих близких от этого заболевания».

наталья аБдУллова 
главный врач Ульяновского центра 
сПИд 

«Эпидемия ВиЧ-инфекции в Ульяновской 
области развивается на протяжении бо-
лее чем 17 лет и имеет генерализованную 
стадию развития, когда распространенность 

ВиЧ превышает 1% среди беременных женщин и 
преобладает гетеросексуальный путь передачи вируса 
иммунодефицита. В результате слаженной работы Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации, 
Министерства здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области и медицинских 
учреждений региона область с лидирующих позиций 
сместилась на 17-е место по Российской Федерации. 
В настоящее время более 85% пациентов с ВиЧ охва-
чены диспансерным наблюдением и более 49% получа-
ют антиретровирусную терапию».

В Ульяновской области — 20-м регионе по пути следования Экспеди-
ции — жители с большим интересом осматривали мобильные пункты, 
которые располагались в самых людных локациях, на центральных 
площадях и возле торговых центров. Во время ночного тестирования на 
соборной площади Ульяновска посетители брендированного автомобиля 
не раз сравнили его по оснащенности с процедурным кабинетом и удив-
лялись, что процесс занимает считанные минуты. 
В региональном центре сПиД на учете — 155 детей со статусом ВиЧ-
плюс. В беседе с участниками Экспедиции врачи центра отметили, что 
нет юридических механизмов заставить беременную ВиЧ-положитель-
ную женщину принимать антиретровирусную терапию — остается только 
сила убеждения, что медикаменты обезопасят ребенка от вируса в утро-
бе матери. Всероссийская акция так необходима не только из-за самого 
тестирования, но и с точки зрения важности распространения информа-
ции о ВиЧ, подчеркнули специалисты.
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�
Западную часть Димитровгра-
да называют «городом в лесу». 
При возведении жилых массивов 
советским строителям удалось 
сохранить хвойные и лиственные 
леса, «вписывая» дома букваль-
но между деревьями.

ульяновская область штРихи ульяновская область истоРия

�

шИроко расПространено заБлУжденИе, 
что Ульяновск расПоложен на БерегУ 
волгИ. на саМоМ деле он стоИт на к аМе, 
которая вПадает в волгУ. в Ульяновске 
ПроИзводятся к аждый Пятый россИйскИй 
автоМоБИль И к аждый третИй саМолёт.

�
в ИнЗе есть Музей малины. Выбор тематики обусловлен тем,  
что слово «инза» в мордовском языке обозначает именно малину.  
Экспонаты музея повествуют об истории возникновения инзы и ее развития.

�
уроженец симбирска Вла-
димир Ульянов был крещен в 
апреле 1870 года в Никольской 
церкви и до 16 лет принадлежал 
к симбирскому религиозному 
обществу преподобного сергия 
Радонежского. Несмотря на то 
что храм входил в число охраня-
емых государством памятников 
архитектуры Ульяновска, в мае 
1932 года Никольская церковь 
была разобрана.

�
наЗванИе города барыш не имеет ничего общего с 
жаждой наживы, а происходит от названия местной 
реки. Возникновение барыша связывают с возведе-
нием в 1826 году суконной фабрики. к концу XIX века 
их тут было уже 4, и эти места славились своим тек-
стилем. одна из фабрик работает до сих пор.

«карамзинских» мест в городе 
уж точно не меньше «ленин-
ских». Здесь есть карамзинский 
сквер, карамзинская улица, 
карамзинский переулок, работает 
карамзинская общественная би-
блиотека, даже международный 
аэропорт Ульяновска (бывшая ба-
ратаевка) носит имя карамзина.

Но одно учреждение в этом 
ряду стоит особняком — это об-
ластная психиатрическая боль-
ница. из ее названия в 2013 году 
имя карамзина официально 
исчезло, хотя — согласно истори-
ческим фактам — здесь это имя 
наиболее уместно. 

Можно спорить, какое отноше-
ние карамзин имеет к аэропорту. 
а вот в истории ульяновской 
больницы род карамзиных сы-
грал решающую роль. только не 
сам автор «бедной лизы» (кли-
ника возникла через несколько 
десятков лет после его смер-
ти), а его наследники. Здание 
возводилось по последней воле 
сына «того самого» карамзина 
— Владимира Николаевича. В 
его завещании говорилось, что 
вырученную от продажи его дома 
сумму он отдает в распоряжение 
земского собрания симбирской 
губернии, и на эти деньги оно 
должно построить благотвори-

тельное заведение. а на здании 
должна иметься подпись: «В 
воспоминание александры ильи-
ничны карамзиной сооружено 

памяти Николая Михайловича 
карамзина». 

было это в 1879 году. Зда-
ние имевшегося тогда в городе 

дома для душевнобольных было 
позором для губернского города, 
и решено было построить новое. 
125 тыс. руб., полученных от про-
дажи имения карамзина, были 
положены в банк под проценты, 
за время обсуждения проектов 
сумма утроилась. и 16 июля 
1898 года была торжественно 
открыта карамзинская колония 
душевнобольных симбирского 
губернского земства. Название 
«карамзинская» одновременно 
заключало в себе память и жерт-
вователя, и его супруги, и его ве-
ликого отца. Местные краеведы 
утверждают, что здесь инкогнито 
лечился писатель александр ку-
прин. Предводитель дворянства 
регулярно хлопотал о помеще-
нии в колонию представителей 
дворянских родов. 

При советской власти назва-
ние «карамзинская» трансфор-
мировали в «имени Н.М. карам-
зина». именно это несколько лет 
назад в региональном минкуль-
туры посчитали несправедли-
вым, убрав упоминание о ка-
рамзине из названия. Впрочем, 
окружающий больницу район 
сохранил имя «Поселок имени 
карамзина». Да и клинику иначе 
как карамзинкой никто в городе 
не называет.

КарамзинсКая 
больница

если не брать в расчет ленина, самый 
знаменитый уроженец симбирска – 

историограф и драматург  
николай Михайлович карамзин. 
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444 182 129 83

По Пути 
следования

Зеленодольский 
Завод 

им. ГорькоГок аЗань
набережные 

Челны нижнек амск ЗеленодольсквсеГо сдано тестов

колиЧество 
Протестированных

990

Зеленодольск 
14 435 жителей

каЗань 
1 143 535 жителей

нижнекамск 
234 163 жителя

набережные Челны 
513 193 жителя

Проживают в населенных 
Пунктах татарстана,  
Где Прошла акция, 

1 905 326 Человек

всеГо в ресПублике 
ЗареГистрированы

13 827 Граждан, 
инфицированных виЧ

Пройдено в реГионе 

1 653 км

2 150

18-21.09.2018

татарстан

республика
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республика татарстан акция республика татарстан акция

серГей осиПов 
Первый Заместитель министра Здравоохранения 
ресПублики татарстан

«республика Татарстан уже третий год поддерживает 
инициативу Министерства здравоохранения россий-
ской Федерации. акция вызывает неизменный интерес 

у нашего населения. и коренное отличие от стандартных возмож-
ностей работы — это анонимное тестирование в тех местах, кото-
рые удобны для населения, куда может подойти любой человек и 
пройти тестирование в свое свободное время. итоги тестирова-
ния порадовали нас своими «отрицательными» результатами, что 
говорит о четкой и налаженной работе по профилактике ВиЧ-ин-
фекции в республике». 

нияЗ Галиуллин  
Главный враЧ ресПублик анскоГо центра 
По Профилактике и борьбе со сПид и 
инфекционными Заболеваниями

«Хотелось бы поблагодарить организаторов и участ-
ников Всероссийской акции «Тест на ВиЧ: Экспеди-
ция». Отметить высокий профессионализм команды 

в вопросах логистики, освещения мероприятия. проведение 
мероприятия такого масштаба позволило объединить в борьбе с 
ВиЧ различные регионы нашей страны. Мы считаем, что данная 
акция станет импульсом к развитию методов и форм привлечения 
к экспресс-тестированию населения.
успех подобных мероприятий зависит от системного подхода к ре-
шению проблемы, от вовлеченности в общее дело органов испол-
нительной и законодательной власти, общественных организаций 
и медицинского сообщества».

лилия таишева 
Генера льный директор абно «новый век», Член 
координационноГо совета По воПросам виЧ/сПид 
минЗдрава россии

«ВиЧ-инфекция находится рядом с нами, и она влияет 
на жизнь миллионов людей. и наша задача — вывести 
тему ВиЧ/спиД из разряда неудобных, некрасивых и 

перевести в разряд актуальных. Наша НкО «Новый век» интегриру-
ет тему ВиЧ в спортивные события уже много лет, проводя активную 
мобилизацию населения в вопросах тестирования на ВиЧ-инфек-
цию. поэтому акция «Тест на ВиЧ: Экспедиция» нам очень близка 
по духу и по идеологии. Наши волонтеры три дня отработали в 
команде на точках остановки мобильных пунктов тестирования».

первыми, с кем познакомились участники Экспедиции в 
Татарстане, были автоинспекторы, остановившие колонну ми-
кроавтобусов для проверки документов. В итоге полицейских 
самих стали проверять — на ВиЧ. В год порядка 30% населе-
ния Татарстана сдает тест на ВиЧ. Татарстанские врачи пер-
выми в стране начали тестировать на ВиЧ всех, кто ложится в 
больницу, — так удалось выявить треть всех случаев заболева-
ния в регионе. В привычности процедуры для жителей регио-
на участники Экспедиции убедились, например, в Нижнекам-
ске, где сразу после приезда автомобиля Минздрава россии 
возле него выстроилась очередь, и еще более сотни жителей 
узнали свой ВиЧ-статус. На территории студгородка в дерев-
не универсиады экспресс-тестирование прошел 19-летний 
американец, студент одного из казанских вузов — и расска-
зал, что в россии тестирование ничем не хуже американского, 
однако в сШа за тест нужно платить и отдельно обращаться за 
результатами в клинику.
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республика татарстан ШТриХи республика татарстан исТОрия

�

каЗань имеет ЗареГистрированные 
в росПатенте бренды «третья столица 
россии», «третья столица», «третий Город 
россии», «третий Город», и «Russia’s 
thiRd capital». При этом По Численности 
населения к аЗань — лишь седьмой Город 
в стране.

�
Город Зеленодольск скоро прекратит свое существование. Он расположен менее чем в 40 километрах 
от казани и, согласно плану развития региона, до 2025 года должен войти в ее состав. В Зеленодольске 
расположена единственная мечеть, которую разрешили построить во времена ссср на территории 
Татарстана.

�
на иЗвестнейшей картине 
ивана Шишкина «корабельная 
роща» изображен лесной массив, 
окружающий Нижнекамск. 
Живописец написал ее именно 
с этой натуры. Впрочем, 
города Нижнекамска тогда не 
было —  он был построен в 
1960-е годы вместе с огромным 
нефтехимическим предприятием.

�
в набережных Челнах собирают 
грузовики одной из самых известных на 
территории бывшего ссср марок — ка-
маЗ. Эти машины неоднократно одержи-
вали победы на самом престижном в мире 
ралли «Дакар».

 «Обезболивание по Виш-
невскому» нашло повсеместное 
применение в операционной 
деятельности советских хирургов и 
принесло автору широкую извест-
ность. Главное, что метод мог при-
меняться даже в обычных сельских 
больницах. Мазь Вишневского 
сыграла огромную роль во время 
Великой Отечественной войны, 
спасла тысячи советских воинов.

александр Вишневский в 
1899 году окончил медицин-
ский факультет императорского 
казанского университета, по-
сле чего более трех десятков 
лет работал в казани. с 1916-го 
заведовал кафедрой госпиталь-
ной хирургии того же вуза, после 
революции работал старшим 
врачом первой советской боль-
ницы казани, в 1918—1926 годах 
возглавлял областную больницу 
Татарской асср. с 1926 по 1934 
год он заведовал факультетской 
хирургической клиникой казан-
ского университета, и именно это 
время принято считать расцветом 
его научной деятельности. Хирург 
опубликовал более 40 трудов 
(всего за карьеру — около сотни). 
применение Вишневским соче-
тания новокаина и масляно-баль-
замической повязки дало новый 
метод лечения воспалительных 

процессов при самопроизвольной 
гангрене ног, трофических язвах, 
при тромбофлебите, абсцессах, 
карбункулах и других заболевани-
ях. Этот масляно-бальзамический 
состав и есть средство, которое 
мы знаем как мазь Вишневского. 
Она состоит из трех компонентов, 
которые усиливают действие друг 
друга. На сто частей касторового 
масла - шесть частей ксерофор-
ма и три части березового дегтя. 
березовый деготь — средство, 

которое издревле известно в 
народе как лечебное средство 
от самых разных болезней и в 
наши дни входит в состав многих 
баД. ксероформ — уничтожитель 
инфекции. Ну а касторовое масло 
служит основой мази Вишневско-
го, согревая и помогая остальным 
компонентам проникнуть в кожу.

В 1934 году Вишневского при-
гласили на работу в Москву, где 
он со временем стал директором 
института хирургии академии 

медицинских наук ссср, а за год 
до смерти основал Московский 
институт хирургии аМН ссср (с 
1948 года клиника носит его имя). 
Но и в казани оставил после себя 
солидное наследие. из школы 
Вишневского вышли 18 профес-
соров. из четырех хирургических 
кафедр казанского государствен-
ного медицинского института три 
занимали его ученики. а одним 
из лучших учеников стал его 
сын — тоже хирург.

Знаменитая 
мазь в казани военный хирург александр вишневский 

в 1927 году создал свой линимент и предложил 
новые методы обезболивания ран.

�
жена и муЗа сальвадора 
Дали — Гала — родилась в 
казани. сейчас на месте ее дома 
ресторан и отель. В их названии 
ни великий художник, ни сама 
Гала не упоминаются.
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617 154 197 679
Приволжский  

исследовательский 
медицинский  
университет ооо «сибур» ГаЗнижний новГород арЗамас дЗержинск кстововсеГо сдано тестов

количество 
Протестированных

2 025

дЗержинск 
240 742 жителя

кстово 
66 657 жителей

арЗамас 
106 362 жителя

нижний 
новГород 
1 259 738 жителей

Проживают в населенных 
Пунктах нижеГородской области,  
Где Прошла акция, 

1 673 499 человек

всеГо в области 
ЗареГистрированы

17 993 Гражданина, 
инфицированных вич

Пройдено в реГионе 

1 930 км

87 237 54

22-25.09.2018

нижеГородскаяобласть
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олеГ салаГай 
Заместитель министра Здравоохранения российской федерации

 «сегодня в Нижнем Новгороде увеличивается и выявляемость ВиЧ-инфек-
ции, и охват ВиЧ-инфицированных терапией. По итогам 2017 года терапию 
получают порядка 49% ВиЧ-инфицированных. охват тестированием состав-
ляет более 26%. Это цифры, которые имеют положительную динамику, и это 

внушает оптимизм. сегодня важно не только вовремя обеспечить лечение, но и бороться 
со стигматизацией ВиЧ-инфицированных, которая отталкивает людей от системы здра-
воохранения, что недопустимо».

серГей шевченко
и.о. Заместителя Губернатора, Заместителя Председателя 
Правительства нижеГородской области

«Для Нижегородской области, которая находится на 21-м месте в рейтин-
ге Российской Федерации по заболеваемости ВиЧ-инфекцией, эта тема 
имеет первостепенное значение. Мы уделяем серьезное внимание нашему 
сПиД-центру, который в последнее время приобрел современную аппара-

туру для диагностики и экспресс-диагностики. В дальнейшем мы будем развивать эти 
диагностические направления, а также методики, которые в рамках мобильных пунктов 
тестирования в сжатые сроки позволяют обследовать людей на ВиЧ-инфекцию в отда-
ленных районах нашей области». 

антон шаклунов 
министр Здравоохранения нижеГородской области

 «Формат Экспедиции является хорошей практикой в Российской Федерации, 
в Российской империи. Начиная с конца XIX — начала XX века экспедиции по 
борьбе с какими-то заболеваниями или по выявлению их очагов были обыч-
ной практикой нашего здравоохранения. В конечном итоге все эти мероприя-

тия привели к тому, что наша страна стала свободной от ряда заболеваний. сегодняшняя 
настоящая большая Экспедиция едет по всей стране, массово обследуя и информируя 
людей. Ее цель — сделать нашу страну, в том числе и Нижегородскую область, свободной 
от ВиЧ-инфекции».

соломон аПоян
Главный врач ГбуЗно «нижеГородский областной центр По 
Профилактике и борьбе со сПид и инфекционными Заболеваниями»

«тест на ВиЧ: Экспедиция» — удачный пример хорошо спланированного и 
организованного мероприятия. Важно и то, что это федеральная акция, такой 
уровень сразу повышает внимание граждан к проблеме. Население очень хо-
рошо реагирует, равнодушных не остается. Формат акции — автопробег — спо-

собствует успешному проведению массового тестирования, так как привлекает внимание 
и своей необычностью, и возможностью тут же пройти тест в мобильной лаборатории».

специалисты нижегородского центра 
сПиД одними из первых в стране стали 
активно использовать социальные сети: 
ведут просветительскую работу, пригла-
шают граждан на тестирование. Во мно-
гом благодаря этому автомобили Минз-
драва России во всех точках региона, 
где проводилась Всероссийская акция, 
встречало множество местных жителей. 
Участники Экспедиции рассказывали лю-
дям, обеспокоенным распространением 
инфекции, что через поцелуи, объятия, ру-
копожатия, общую постель и ванну — или, 
как еще говорят, «через дружбу» — вирус 
не передается. а активисты местного 
благотворительного фонда стЭП, открыв-
шие школу для взрослых и даже малень-
ких пациентов с ВиЧ, нашли свой способ 
коммуникации с аудиторией: для детей 
со статусом ВиЧ + поставлен кукольный 
спектакль, в котором объясняется, почему 
нужно пить таблетки. Задача — донести 
до всех, что ВиЧ-положительные люди — 
такие же, как все, и могут жить нормаль-
ной жизнью, и исключить стигматизацию 
заболевания. 
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�
гордость города кстово — 
Всемирная академия самбо. 
За полвека в кстовских семьях 
выросло несколько поколений 
самбистов мирового уровня.

нижегородская область штРихи нижегородская область истоРия

�

леГендарная нижеГородск ая 
ярмарк а была событием оГромноГо 
масштаба. в ней участвова ли 
Порядк а 15 тыс. куПцов, у  Пристаней 
швартова лись до 3 тыс. судов, а 
обслужива ли мероПриятие свыше 
100 тыс. раЗличных работников. на 
время Проведения торГов сПециа льно 
выстраива ли ярмарочный Город с 
самыми настоящими улицами.

�
В соВетское Время почти 60 лет город назывался Горьким. сам пролетарский писатель был от этого не 
восторге и говорил: «Если бы я сохранил свой первый псевдоним иегудиил хламида, интересно, как бы 
звучало название?».

�
на оке под Дзержинском, как и 
в Москве, есть своя шуховская 
башня. Через семь лет после 
строительства шаболовки 
знаменитый архитектор поставил 
здесь шесть ажурных опор лЭП. 
До наших дней дожила лишь 
одна, остальные разобрали на 
металлолом.

�
недалеко от арзамаса находится 
болдино — то самое имение, где жил и творил 
а.с.Пушкин. самый важный и продуктивный 
период в жизни и творчестве поэта —  
«болдинская осень» — прошёл именно здесь.

В 1935 году Ростислав алексеев поступил в 
Горьковский индустриальный институт имени 
Жданова на кораблестроительный факультет.

будущий кораблестроитель в студенческие 
годы увлекался парусным спортом. Молодой 
человек задумался над тем, как увеличить 
скорость движения по воде. Еще в самом 

начале эры авиации летчики и конструкто-
ры обратили внимание на так называемый 
экранный эффект — резкое увеличение 
подъемной силы крыла и других аэродинами-
ческих характеристик летательного аппарата 
при полете вблизи экранирующей поверхно-
сти (воды, земли и т. д.). инженеры искали 

способы использовать этот эффект на прак-
тике. Ростислав алексеев пришел к выводу, 
что путь к увеличению скорости движения на 
поверхности воды лежит через уменьшение 
площади контакта судна с водной средой.

Молодой конструктор пришел к идее судна 
на подводных крыльях. именно такой корабль 
стал для алексеева темой дипломного проек-
та, который он защищал в 1941 году. Защита 
проходила при закрытых дверях. тема проекта 
алексеева в условиях начавшейся войны была 
более чем актуальной. создать уникальные 
боевые катера до окончания войны алексеев 
не успел, однако его модели были признаны 
весьма перспективными. Работу конструктора 
и его подчиненных в 1951 году отметили ста-
линской премией второй степени, и тогда же 
военные наработки были преобразованы для 
нужд гражданского судостроения. конструк-
торское бюро алексеева начало работу над 
пассажирским судном на воздушной подушке, 
получившим название «Ракета».

Первая «Ракета» была представлена в 
Москве во время Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов 1957 года. Пассажирское 
судно на подводных крыльях, по своей скоро-
сти сильно превосходившее все существовав-
шие на тот момент гражданские теплоходы, 
произвело фурор. «Ракеты» шагнули далеко 
за пределы сссР. их успешно эксплуатиро-
вали не только в странах социалистического 
лагеря — они бороздили воды Великобри-
тании, канады, Германии, Финляндии. а за 
«Ракетой» последовали и другие подобные 
суда — «Волга», «Метеор», «комета», «спут-
ник», «буревестник», «Восход». 

Волжская 
«Ракета»легендарное судно 

на подводных крыльях придумал 
нижегородский конструктор 

ростислав алексеев.
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386 140 157 197

АО «САрАтОв- 
СтрОйСтеклО»САрАтОв БА лАкОвО вОльСк ЭнгельСвСегО СдАнО теСтОв

кОличеСтвО 
прОтеСтирОвАнных

891

ЭнгельС 
240 187 жителей

БАлАкОвО 
200 981 житель

вОльСк 
66 508 жителей

прОживАют в нАСеленных пунктАх 
САрАтОвСкОй ОБлАСти,  
где прОшлА Акция, 

1 345 576 челОвек

вСегО в ОБлАСти 
зАрегиСтрирОвАн

35 081 грАждАнин, 
инфицирОвАнный вич

прОйденО в региОне 

1 005 км

11

27.09-01.10.2018

САрАтОвСкАяобластьСАрАтОв 
837 900 жителей
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мАринА БерСеневА 
зАмеСтитель миниСтрА здрАвООхрАнения САрАтОвСкОй ОБлАСти 

«саратовская область с большим энтузиазмом приняла эстафету Все-
российской акции «тест на ВиЧ: Экспедиция», целью которой является 
профилактика распространения ВиЧ-инфекции. В области проживают 
более 12 тыс. ВиЧ-инфицированных, и каждый месяц выявляется около 

100 новых случаев заражения. Поэтому для нас всех проблема очень актуальна, 
и каждый из нас должен задуматься над тем, как мы можем помочь друг другу и 
самим себе в решении задачи по нераспространению ВиЧ-инфекции». 

АнгелинА БелОвицкАя 
зАмеСтитель миниСтрА мОлОдежнОй пОлитики и СпОртА 
САрАтОвСкОй ОБлАСти 

«сегодня правительством области уделяется большое внимание форми-
рованию здорового образа жизни подрастающего поколения. бороться 
с распространением ВиЧ-инфекции возможно только совместными 
усилиями, объединяя лучшие практики и программы. благодаря иници-

ативам Министерства здравоохранения саратовской области и межведомственно-
му взаимодействию в регионе реализуется целый ряд проектов, которые нацелены 
на формирование здорового образа мышления молодежи». 

АлекСАндр зАнОрин 
ректОр САрАтОвСкОй гОСудАрСтвеннОй кОнСервАтОрии 
имени СОБинОвА 

«искусство всегда ставило перед собой гуманистическую цель. Поэ-
тому музыка и медицина, а также эта социальная акция созвучны, они 
направлены на созидание. Никто и ничто не заботится о созидании 
так, как медицина, которая укрепляет и сохраняет здоровье человека. 

Мы благодарны организаторам за предоставленную студентам консерватории 
возможность принять участие в акции, направленной на профилактику и пропа-
ганду здорового образа жизни».

люБОвь пОтеминА
глАвный врАч гуз «САрАтОвСкий ОБлАСтнОй центр прОфилАктики 
и БОрьБы СО Спид»

«ВиЧ-инфекция касается каждого. Привлечь население к обследова-
нию — наша общая задача. Проводимые Министерством здравоохра-
нения Российской Федерации широкомасштабные акции способствуют 
информированию населения по вопросам  ВиЧ/сПиДа и мотивируют 

к обследованию. ВиЧ/сПиД можно остановить. Проводимые профилактические 
мероприятия направлены на формирование у населения ответственного отноше-
ния к своему здоровью, сохранение семейных ценностей для здоровья будущего 
поколения.

Что заставляет ВиЧ-положительных людей 
рассказывать историю своего заражения? 
Часто — желание предупредить других. одна из 
жительниц саратова дает интервью участникам 
Экспедиции, рассказывая, что в браке отноше-
ния должны строиться на взаимном уважении. 
сама она заразилась от собственного мужа, 
теперь уже бывшего. У женщины есть дети, 
работа, она принимает антиретровирусную 
терапию. и подчеркивает, что жить с ВиЧ – на-
верное, как жить с сахарным диабетом: хрони-
ческое заболевание имеется, но можно держать 
его под контролем. специалисты саратовского 
центра сПиД, в свою очередь, отмечают, что 
еще несколько лет назад весьма трудно было 
договориться о проведении тестирований в 
трудовых коллективах. Но сегодня отношение 
людей к проблеме меняется, ведь главное, чего 
не прощает ВиЧ, — безответственности и само-
надеянности.
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�
в Энгельсе родился детский 
писатель лев кассиль — тогда го-
род назывался Покровск. имен-
но здесь происходит действие 
в знаменитой книге «кондуит и 
Швамбрания».

саратовская область ШтРихи саратовская область истоРия

�

пОд САрАтОвОм приземлялиСь 
СпуСк Ательные АппАрАты и юрия 
гАгАринА, и гермАнА титОвА. БОльшинСтвО 
их пОСледОвАтелей вОзврАщАлиСь уже в 
к АзАхСтАн.

�
в 2009 году в центре саратова был открыт памятник народному хиту, считающемуся неофициальным 
гимном города, — песне «огней так много золотых…» Монумент изображает холостяка с букетиком полевых 
цветов, ожидающего свою девушку под фонарем и часами-курантами.

�
город вольск окружают с 
одной стороны река, а с дру-
гой — меловые горы, которые 
видно практически из любой 
точки города. Добычу известняка, 
мела, глины, песка для местного 
цементного завода ведут прямо в 
городской черте.

�
легендарный комдив Ва-
силий иванович Чапаев дол-
гое время жил в балаково, 
и сейчас в его бревенчатой 
избе обустроен дом-музей.

В гражданскую войну ситу-
ация в Поволжье была крити-
ческой — дошло до массовых 
случаев людоедства. За рубежом 
желающих помогать советам 
было немного. красный крест 
предложил заняться этим про-
славленному полярнику Фритьо-
фу Нансену. сперва тот был 
категорически против, но близ-
кий друг сказал ему: «ты никогда 
не найдешь покоя, если скажешь 
«нет». и он согласился — стал 
верховным комиссаром по оказа-
нию помощи голодающим. 

Нансен к большевизму отно-
сился, мягко говоря, прохладно. 
Но вышел 30 сентября 1921 года 
на трибуну лиги Наций и сказал: 
«Найдется ли здесь среди на-
шего собрания хоть один чело-
век, который посмеет сказать, 
что он скорее готов допустить 
гибель 20 млн человек от го-
лодной смерти, нежели оказать 
помощь советскому правитель-
ству?» Помощь в размере 10 млн 
британских фунтов была предо-
ставлена. Правда, на условиях 
признания большевиками долгов 

царской России. совокупность 
30 с лишним благотворительных 
организаций, действовавших 
в России под руководством 
великого полярника, принято 
называть Нансеновской мисси-
ей. к лету 1922 года эта миссия 
кормила 1,5 млн детей и взрос-
лых. При детских домах, на же-
лезнодорожных станциях, при 
заводах и фабриках иностранцы 
открывали бесплатные столо-
вые. В деревни и села, которые 
голодали наравне с городами, 
приезжали полевые кухни ан-

глийского производства. В трех 
уездах саратовской губернии 
работали 250 столовых, которые 
кормили 57 тыс. человек. 

Но Нансен понимал, что разо-
вые поставки продовольствия не 
спасут разрушенную экономику 
России. он поставил цель помочь 
русскому крестьянину восстано-
вить хозяйство и познакомить его 
с новинками аграрного производ-
ства. так появился проект Нансе-
на по созданию в России показа-
тельных сельскохозяйственных 
станций. Проект, представлен-

ный в Наркомат земледелия, 
предусматривал кредитование 
крестьян выдачей семян, скота, 
земледельческих орудий, ввоз в 
Россию сельскохозяйственных 
машин. На это ученый выделял 
из полученной им Нобелевской 
премии 2 млн руб. к концу 1920-х 
проект свернули — пришла кол-
лективизация. Но имя Нансена 
уже было вписано в историю Рос-
сии. В 2001 году ему поставили 
памятник в Москве. а в 2017 году 
его память увековечили и в горо-
де Маркс саратовской области.

Полярник 
и голод

знаменитый норвежский полярный исследователь Фритьоф нансен  
внес огромный вклад в борьбу с голодом в поволжье. 



151150

528 193 169 186
МУП  

«Метроэлектро-  
транс»Волгогра д к аМышин Волжский к а лач-на-донУВсего сдано тестоВ

количестВо 
ПротестироВанных

1 131

ПрожиВают В населенных ПУнктах 
Волгогра дской области,  
где Прошла акция, 

1 494 779 челоВек

Всего В области 
зарегистрироВаны

11 509 граждан, 
инфицироВанных Вич

Пройдено В регионе 

1 906 кМ

55

02-05.10.2018

Волгоградскаяобласть

Волгоград 
1 021 215 жителей

Волжский 
327 089 жителей

каМышин 
119 565 жителей

калач-на-донУ 
26 910 жителей
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волгоградская область акция волгоградская область акция

ирина карасеВа 
заМеститель Председателя коМитета 
здраВоохранения Волгоградской области 

«За эти несколько дней жители Волгогра-
да, камышина, Волжского, калача-на-Дону 
получили возможность пройти экспресс-те-

стирование на ВиЧ. В Волгоградской области поражен-
ность ВиЧ-инфекцией в 1,7 раза ниже, чем в среднем 
в Российской Федерации. Но заболевание всегда легче 
предупредить, чем лечить. информирование населения 
о мерах профилактики ВиЧ-инфекции, мотивирование 
на избегание поведенческих рисков — это первостепен-
ные задачи».

елена красноВа 
начальник отдела эПидеМиологического 
надзора УПраВления росПотребнадзора 
Волгоградской области 

«от нас зависит, какие жизненные правила 
подростки усвоят на всю оставшуюся жизнь. 
Поэтому доверять улице такие сложные во-

просы, как половое воспитание и, в частности, опасность 
ВиЧ — не стоит. Не страшно знать о ВиЧ-инфекции — 
страшно не знать о ней! Ведь незнание часто бывает 
причиной страшных последствий. Неразборчивость в 
связях — это уже не модно, это опасно. спросить своего 
полового партнера — здоров ли ты, ты сделала тест на 
ВиЧ — это нормально».

олег козыреВ 
глаВный Врач гбУз «Волгоградский 
областной центр По Профилактике 
и борьбе со сПид и инфекционныМи 
заболеВанияМи» 

«тестирование на ВиЧ — это не только воз-
можность узнать свой ВиЧ-статус. Но и воз-

можность получить достоверную информацию о данном 
заболевании, а для кого-то — и повод задуматься о 
моментах рискованного поведения в своей жизни. Зна-
ние своего ВиЧ-статуса с каждым годом становится все 
актуальнее. Это позволяет грамотно и осознанно плани-
ровать свое будущее и строить взаимоотношения. Знание 
о ВиЧ — первый шаг на пути к предотвращению распро-
странения вируса».

Заражение ВиЧ — это не конец жизни, а иногда, напротив, толчок 
к тому, чтобы направить ее в правильное русло. В городе Волжский, 
одном из крупнейших промышленных центров Нижнего Поволжья, 
участники Экспедиции познакомились с местным активистом борь-
бы против распространения ВиЧ. Мужчина заразился 17 лет назад 
при приеме инъекционных наркотиков, а о своем положительном 
ВиЧ-статусе узнал в колонии. После чего дал себе слово изменить 
свою жизнь — и сдержал его. сегодня он возглавляет общественную 
организацию помощи людям с ВиЧ, где заболевших консультируют 
по всем вопросам, прежде всего объясняя, что главное — не опускать 
руки, узнав свой диагноз, и прислушиваться к рекомендациям врачей.
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�
камышин — один из самых 
старых городов Поволжья. В 1668 
году на месте современного горо-
да была построена крепость для 
защиты волжского торгового пути. 
спустя два года крепость сожгли 
войска степана Разина, но потом 
она была восстановлена. 

волгоградская область штРихи волгоградская область истоРия

�

сразУ дВа ПаМятник а В Волгограде 
Внесены В книгУ рекордоВ гиннесса. 
знаМенитая скУльПтУра «родина-Мать 
зоВет!» на МаМаеВоМ кУргане — саМая 
большая В Мире. ее Высота 52 М, Плюс 
Меч В рУке — 29 М, итого 85 М (Высота 
статУи сВободы — 46 М, статУи христа 
В бразилии — 38 М). а ПаМятник ленинУ 
У Волго-донского к анала Высотой 27 М 
(Плюс еще 30 М ПостаМент) — саМый 
большой В Мире ПаМятник реально 
сУщестВоВаВшеМУ челоВекУ.

�
калач-на-дону в Гражданскую войну восемь раз переходил от белых к красным и обратно. а в Великую 
отечественную советские войска близ калача замкнули цепь окружения группировки армии Паулюса, за-
вершив контрнаступление под сталинградом.

�
город волжский построили 
для обслуживания сталинград-
ской (ныне Волжской) ГЭс, кото-
рая снабжает огромную террито-
рию энергией и служит мостом: 
по ней поезда и автомобили 
попадают с одного берега Волги 
на другой.

�
в волгограде в метро ходит трамвай. В 1970-е годы, 
когда рыли подземку, население города не достигло 
миллиона человек, а значит, метро, по тогдашним 
директивам, ему не полагалось. Нужда же в нем была, 
поэтому по рельсам пустили трамвай.

Немцы начали появляться в 
Поволжье после указа Екатери-
ны II от 1763 года, разрешающего 
иностранцам селиться в России. 
колонисты на 30 лет освобожда-
лись от всех податей и повинно-
стей, кроме акцизных пошлин, 
от рекрутского набора, за ними 
сохранялось право свободного 
выезда за границу, с отдачей пя-
той части всего нажитого в казну 
в случае выезда навсегда. Всего 
с 1763 по 1766 год в Россию пе-
реехали более 300 тыс. человек. 
Немецкие переселенцы привезли 
с родины плуг, косу, деревянную 
молотилку, почти не использовав-
шиеся в России.

Много шума наделал сарепт-
ский бальзам аптекаря Франца 
лангерфельда (настойка трав на 
винном спирте) — когда повсюду 
свирепствовала холера, уносившая 
тысячи жизней, в сарепте не было 
ни одного случая заболевания.

сарепта стала первой раз-
водить отечественную горчицу. 
В 1798—1799 годах. Вольное 
экономическое общество России 
прислало в сарепту семена для 
пробного посева. В 1801 году 
был устроен контрадом Нейтцем 
ручной маслобойный аппарат, и 
образцы впервые полученного 

масла и порошка отправлены 
в Петербург. отзывы пришли 
похвальные. Вначале семена 
горчицы выдавались крестьянам 
бесплатно, с обязательством 
возвратить их из урожая, а 
полученный урожай у крестьян 
закупался. Горчица не сразу 
стала продовольственной культу-

рой, вначале она употреблялась 
как лекарство. В 1807 году был 
построен сарептинский горчич-
но-маслобойный завод, немно-
го позже еще один — первые 
заводы в России по переработке 
горчицы.

одной из лучших тканей в 
России XIX века считалась сар-
пинка, производившаяся немца-
ми из сарепты — легкая хлопча-
тобумажная ткань полотняного 
переплетения. она была настоль-
ко практична и прочна, что волж-
ские бурлаки приспособились 
вить из нее бечевы. 

а в 1843 году в сарепте состо-
ялась первая в Нижнем Повол-
жье посадка картофеля. Местные 
жители называли картофель 
«чертово яблоко», считали грехом 
его разведение и употребление. 
Первым «водителем картофеля» 
царицына был владелец гор-
чичного завода а.и. кноблох; в 
1842 году он получил задание от 
астраханского губернатора тими-
рязева на разведение картофеля. 
После уговоров один из крестьян 
согласился взять меру картофеля 
в подарок, посеял и остался дово-
лен: «картошка уродилась добрая 
и ребятишкам понравилась, они 
ее в золе жарили и ели». Посте-
пенно картофель завоевал столы 
царицына и стал вторым хлебом. 

Горчица  
от поволжских  
немцев

красноармейский район Волгограда — это бывший город  
сарепта-на-волге, одна из основных колоний поволжских немцев, 

открывших для русских многие продукты и технологии.
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1158 234 263 215
матч 

ХК «Сочи» —  
ХК «Витязь»  

(КХЛ)

мУП «Ктт У» 
троЛЛейбУСное 

деПо №1КраСнодар Сочи тУаПСе ноВороССийСКВСего Сдано теСтоВ

КоЛичеСтВо 
ПротеСтироВанныХ

2 043

ПрожиВают В наСеЛенныХ 
ПУнКтаХ КраСнодарСКого Края,  
где ПрошЛа аКция, 

1 500 296 чеЛоВеК

ВСего В обЛаСти 
зарегиСтрироВан

15 291 гражданин, 
инфицироВанный Вич

Пройдено В регионе 

2 062 Км

94 79

08-11.10.2018

КраСнодарСКийкрайКраСнодар 
832 532 жителя

ноВороССийСК 
241 952 жителя

тУаПСе 
5 223 жителя

Сочи 
420 589 жителей
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краснодарский край акция краснодарский край акция

юрий СарычеВ 
замеСтитеЛь нача ЛьниК а УПраВЛения 
организации медицинСКой Помощи 
ВзроСЛомУ наСеЛению, нача ЛьниК отдеЛа 
организации ПерВичной медиКо-Санитарной 
Помощи миниСтерСтВа здраВооХранения 
КраСнодарСКого Края 

«Благодаря межведомственному взаимодействию ми-
нистерств и ведомств краснодарского края активно проводятся 
профилактические акции и мероприятия. Наша активная жиз-
ненная позиция способна повлиять на удержание и снижение 
темпов распространения ВиЧ-инфекции».

ВаЛерий КУЛагин 
гЛаВный Врач гбУз «КЛиничеСКий центр 
ПрофиЛаКтиКи и борьбы Со СПид» миниСтерСтВа 
здраВооХранения КраСнодарСКого Края 

«количество жителей краснодарского края, прошед-
ших добровольное тестирование в рамках акции, 
говорит о том, что мы и дальше должны продолжить 

профилактическую работу. Самый главный тезис — «лучше про-
филактировать, чем лечить» — даст свои плоды». 

анна ЛеоноВа 
начаЛьниК УПраВЛения трУда миниСтерСтВа 
трУда и СоциаЛьного разВития 
КраСнодарСКого Края 

«ВиЧ/СПиД — это проблема не одного человека, это 
проблема всего общества. краснодарский край принял 
участие в акции, поддержал Министерство здравоох-

ранения российской Федерации в борьбе с распространением 
ВиЧ-инфекции. Мы и в последующие годы будем принимать 
участие во Всероссийской акции Минздрава россии и подключать 
как можно больше трудовых коллективов к участию в ней».  

оКСана КоробКина 
гЛаВный Врач гбУз «центр ПрофиЛаКтиКи 
и борьбы Со СПид № 2» миниСтерСтВа 
здраВооХранения КраСнодарСКого Края 

«Тест на ВиЧ: Экспедиция» в краснодарском крае — 
это безусловно значимое социально-профилакти-
ческое мероприятие, направленное на то, чтобы 

каждый человек, который прошел тест в мобильном пункте 
тестирования, запомнил, что это необходимо делать на постоян-
ной основе».

Бархатный сезон в Сочи — самое время протестироваться на 
ВиЧ. к автомобилю Всероссийской акции весь день — нескон-
чаемая очередь. В ней и местные жители, и отдыхающие. На 
кубани расположены главные курорты россии и крупнейшие 
порты юга страны. Поток приезжих — один из факторов риска 
распространения ВиЧ. Эта проблема волнует здесь многих: 
именно на кубани в 1987 году был зафиксирован первый в 
стране случай заражения инфекцией. Важность регулярно-
го тестирования на ВиЧ врачи доносят до населения по всем 
возможным каналам — одним из них становится информирова-
ние в ходе спортивных мероприятий. Во время Всероссийского 
тестирования на ВиЧ  к акции присоединилась континенталь-
ная хоккейная лига. При проведении матча хоккейных клубов 
«Сочи» — «Витязь» экспресс-тестирование прошли почти 
100 человек, среди которых и болельщики, и сами игроки.
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�
новороссийск — крупнейший 
порт россии. Здесь расположены 
пассажирский и грузовые тер-
миналы, а также нефтеналивная 
гавань. кроме того, это еще и 
самый большой порт в Черном 
море.

краснодарский край шТрихи краснодарский край иСТория

�

до 1920 года КраСнодар назыВаЛСя 
еК атеринодаром: еК атерина Вторая 
дароВаЛа меСтным К азаК ам этУ земЛю, 
и Сей фаКт отразиЛСя В назВании. 
боЛьшеВиКи, ПереименоВыВая город, 
мУдрить не СтаЛи, В резУЛьтате чего 
ноВое назВание ПоЛУчиЛоСь доВоЛьно 
беССмыСЛенным.

�
Легенда о Прометее, похитившем у богов огонь и в наказание прикованном Зевсом к горе, известна 
даже школьникам. исследователи древнегреческой мифологии полагают, что речь может идти о сочинской 
горе Фишт, давшей название олимпийскому стадиону.

�
ПЛатановой аЛЛее вдоль 
центральной улицы Туапсе уже 
более века. Деревья высадили 
в 1913 году в честь 300-летия 
правления династии романовых.

�
сочи — самый северный в мире город с 
субтропическим климатом и одновременно самый 
южный город в россии. Первый курорт появился 
в Сочи в 1909 году. он назывался «кавказская  
ривьера» и представлял собой две гостиницы 
(каждая по 4 этажа) с рестораном и даже театром.

Выращивать чай на кубани 
мечтали с конца XIX столетия. В 
1878 году в сочинском имении 
Мамонтовой садоводом Гар-
бе были предприняты первые 
попытки. Через несколько лет, 
зимой 1883 года, чайные кусты 
погибли от мороза. В тот же год 
из китая были завезены новые 
кусты. Попытку разведения чая 
кроме Мамонтовой предприняли 
князья Трубецкие, Сибиряковы и 
Стрешковичи, однако все они за-
кончились неудачно. а вот иуда 
кошман добился своего. он во-
шел в историю как основополож-
ник сочинского сорта чая (также 
называемого краснодарским) — 
практически все последующие 
чайные хозяйства в сочинской 
зоне разводились семенами и 
саженцами с его плантации.

В Сочи семейство кошма-
нов переселилось из аджарии 
в 1900 году. Вначале жили 
недалеко от Дагомыса. Там в 
1901 году была заложена пер-
вая чайная плантация, и спу-
стя несколько лет был получен 
урожай. однако из-за конфликта 
с местными чаеторговцами, уви-
девшими в хозяйстве крестья-
нина угрозу для своего дела, 
кошман был вынужден свернуть 
производство.

В 1905 году семейство пере-
бралось в долину реки шахе близ 
села Покровское (ныне Солохаул), 
где кошман обустроил новый 
приусадебный участок. Среди 

множества плодовых культур 
в хозяйстве агронома имелось 
«800 чайных кустов, из которых 
465 кустов посадки 1907 года и 
335 кустов посадки 1909 года».

осенью 1910 года кошман 
выставил образцы своего чая 
на Сочинской сельскохозяй-
ственной выставке. В 1913 году 
кошман участвовал в выставке 
«русская ривьера» в Петербур-
ге, где был награжден медалью 
«В память 300-летия царствова-
ния дома романовых», а также 
премией в размере 200 рублей. 
Уже после октябрьской рево-
люции особая роль кошмана в 
акклиматизации чайного куста 
на столь северных широтах 
была оценена в полной мере. В 
1923 году на сельскохозяйствен-
ной выставке в Москве он полу-
чил золотую медаль «За самый 
северный в мире чай». Массо-
вое развитие чайной промыш-
ленности в регионе началось в 
1936 году, через год после смер-
ти кошмана. До самого послед-
него времени Солохаул возле 
Сочи считался самым северным 
местом в мире, где можно про-
изводить чай. Только в 2012 году 
изменение климата привело к 
тому, что урожай листа внезапно 
удалось получить англичанам. 
Сейчас в краснодарском крае 
действует почти десяток чайных 
хозяйств, а перерабатывают 
лист на двух фабриках — в Да-
гомысе и Мацесте.

Самый Северный 
чай российский агроном иуда антонович кошман  

в начале XX века совершил, казалось, невозможное — 
собрал в Краснодарском крае урожай чая.
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1 549 456 600 451
Комбайновый 

завод 
«Ростсельмаш»Ростов-на-дону шахты новочеРК ассК таганРогвсего сдано тестов

Количество 
пРотестиРованных

3 396

пРоживают в населенных 
пунКтах РостовсКой области,  
где пРошла аКция, 

1 755 675 человеК

всего в области 
заРегистРиРованы

13 413 гРаждан, 
инфициРованных вич

пРойдено в Регионе 

1 299 Км

340

12-15.10.2018

РостовсКаяобластьРостов-на-дону 
1 089 261  житель

таганРог 
257 681 житель

новочеРКассК 
168 746  жителей

шахты 
239 987 жителей
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ростовская область акция ростовская область акция

татьяна быКовсКая 
министР здРавоохРанения РостовсКой области

«Проблема распространения ВиЧ/сПиДа выросла до масштабов 
глобального кризиса, она представляет собой одну из самых се-
рьезных угроз для социально-экономического прогресса человече-
ства. Вирус вышел в широкие слои населения. Заражение связано 

с рискованными, но практикуемыми повсеместно формами поведения, а это 
значит, что применение  мер исключительно медицинского характера не будет 
эффективным. Во время реализации комплексных коммуникационных проектов 
Минздрава России, таких как «тест на ВиЧ: Экспедиция», привлекается внима-
ние к проблеме распространения ВиЧ-инфекции еще большего числа людей».

юРий дРонов 
заместитель пРедседателя Комитета по социальной 
политиКе, тРуду, здРавоохРанению и межпаРламентсКому 
сотРудничеству заКонодательного собРания РостовсКой 
области 

«Наш регион является территорией со средним уровнем распро-
страненности ВиЧ-инфекции, и мы сделаем все, чтобы число новых 

случаев заражения в нашей родной области не росло, а снижалось. основным 
звеном борьбы с распространением ВиЧ/сПиДа сегодня является профилак-
тика. а самым эффективным способом индивидуальной профилактики - персо-
нальное консультирование и тестирование на ВиЧ-инфекцию». 

елена беКетова 
главный вРач РостовсКого областного «центРа по 
пРофилаКтиКе и боРьбе со спид» 

«акцию «тест на ВиЧ: Экспедиция» в Ростовской области поддер-
жали органы исполнительной власти, служители церкви, волон-
терские и некоммерческие организации. к акции присоединился и 
трудовой коллектив «Ростсельмаша», где ведется активная работа 

по профилактике ВиЧ-инфекции».

лаРиса афонина 
ведущий специа лист фКу «РКиб» минздРава России — 
«научно-пРаКтичесКий центР пРофилаКтиКи и лечения 
вич-инфеКции у беРеменных женщин и детей» минздРава 
России 

«Необходимо сформировать у медицинской общественности 
определенный уровень осведомленности и очень высокий уровень 

настороженности для раннего диагностирования ВиЧ-инфекции. именно для 
этого проводятся семинары, вебинары, конференции. Все врачи, медсестры, 
фельдшеры должны понимать, что ВиЧ-инфекция — это одна наша общая и 
большая проблема». 

тестирование на ВиЧ в столице донского каза-
чества, Новочеркасске, совпадает с праздником 
Покрова — временем, когда на Руси по традиции 
начинался сезон свадеб. Местное духовенство 
обращает на этот факт особое внимание: семьи 
должны быть здоровыми. сдать тест на ВиЧ 
приходят и казаки, подавая пример землякам. а в 
Ростове-на-Дону участники Экспедиции знако-
мятся с жительницей, которая более 15 лет живет 
с диагнозом ВиЧ. Диагноз ей поставили в 21 год, 
и сегодня женщина читает лекции, объясняя, что 
с развитием медицины вирус стал хроническим 
заболеванием и он не опасен, если соблюдать 
элементарную осторожность. На закрытии Все-
российской акции в Ростове озвучивается такая 
информация: из всех новых случаев инфициро-
вания ВиЧ в области не больше 2% составляют 
15–24-летние люди. Молодежь стала более грамот-
на в вопросах профилактики ВиЧ.
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�
Памятник Петру Первому в 
архангельске, изображенный 
на 500-рублевой купюре, — на 
самом деле лишь уменьшенная 
копия аналогичного, а точнее 
сказать, аутентичного памятника 
работы М. антокольского, уста-
новленного в таганроге.

�
новочеркасск считается 
столицей казачества, его 
основатель — знаменитый атаман 
Матвей Платов. Новочеркасск 
начали строить в начале XIX века 
именно как новую столицу 
области Войска Донского 
(так официально называлось 
донское казачество).

ростовская область штРихи ростовская область истоРия

�

одно из знаКовых мест в самом 
КРупном гоРоде юга России — Ростове-
на-дону — легендаРный левбеРдон 
(левый беРег дона) с многочисленными 
зонами отдыха, К афе и увеселительными 
заведениями.

�
в 1930-е годы в Ростове-на-Дону появился самый большой в стране театр драмы. Здание в 
конструктивистском стиле внешне напоминало гигантский трактор — это была дань заводу «Ростсельмаш». 
ле корбюзье называл его жемчужиной советской архитектуры. В войну здание было сильно разрушено, его 
восстановили в 1960-е. оно стало значительно меньше, но сходство с трактором осталось.

�
Шахты вошли в книгу рекордов Гиннес-
са как город с наибольшей концентрацией 
олимпийских чемпионов на душу населения 
(таковых девять плюс один победитель Пара-
лимпиады на 230 тыс. населения).

личность Михаила шо-
лохова — единственного об-
ласканного советской властью 
нобелевского лауреата по лите-
ратуре — вызывала и вызывает 
много споров. одни не могут 
простить писателю его позицию 
по делу арестованных писателей 
андрея синявского и Юлия Дани-
эля, другие считают его зачинщи-
ком травли бориса Пастернака. 
Многие сомневались в том, что 
«тихий Дон» принадлежит имен-
но перу молодого шолохова — 
экспертизы начали проводить 
еще в 1929 году при сталине, а 
окончательно доказанным автор-
ство стало считаться только на 
рубеже XX-XXI веков. 

Но бесспорно при этом то что 
шолохов не просто воспевал 
донскую землю и ее людей, но 
сделал для них столько, сколько, 
пожалуй, не делал для своего 
родного края ни один другой 
писатель. 

В начале 1930-х годов на ма-
лой родине шолохова, в Вёшен-
ском и соседнем Верхнедонском 
районе, свирепствовал голод. 
шолохов написал письмо стали-
ну, попросив направить туда про-
довольствие — и просьба была 
выполнена. В конце 1930-х шо-
лохов стал депутатом Верховного 
совета сссР, и помогать стало 
еще легче. В разгар войны он 
снова обеспечил Дону денежные 
ссуды и поставки сельхозтехники. 
По просьбе шолохова перечис-

ленные им районы освободили от 
хлебозаготовок для других регио-
нов страны. более того, дончанам 
выделили по шесть пудов хлеба 
на каждого колхозника и каждого 
члена его семьи. В третий раз 

шолохов спас земляков от голода 
в 1946-м, когда на опустошенные 
немецкой оккупацией районы об-
рушилась еще и страшная засуха. 
он пробил выделение местным 
колхозникам зерна, семян, строй-

материалов и новой техники. 
и после этого шолохов много 
лет «бомбил» Москву просьба-
ми более активно использовать 
плодородные донские земли, 
благодаря чему там существенно 
расширился перечень возделы-
ваемых культур, а к концу 1960-х 
хозяйства Вёшенского района 
стали региональной базой по 
выращиванию коров мясной 
породы. благодаря запросам шо-
лохова был построен шахтинский 
хлопчатобумажный комбинат, 
открыт самый крупный на юге 
России Миллеровский молокоза-
вод. Эти предприятия работают 
и в наши дни. При содействии 
писателя в Миллерово построили 
новую школу, в станице старо-
черкасской — музей донского 
казачества, ну а в его родной 
станице Вёшенской появилось 
практически всё, от телефона и 
водопровода до дворца культуры 
и молодежного театра. 

а в 1982 году по инициативе 
шолохова начали строить мост 
через Дон, строительство которо-
го завершилось уже после смерти 
писателя.

Помогать родному краю 
советскому классику удавалось 
благодаря его влиянию, или, как 
сказали бы сегодня, «админи-
стративному ресурсу» — однако, 
например, деньги на строитель-
ство библиотеки и клуба шолохов 
пожертвовал лично, отдав часть 
своей Нобелевской премии.

Свой для дона

мало кто из писателей сделал для родного 
края столько, сколько михаил Шолохов.
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525 214 299 177
ЗАО 

«ВОрОнеж- 
стА льмОст»

ЗАО «ВОрОнежский 
шинный ЗАВОд»ВОрОнеж рОссОшь ОстрОгОжск лискиВсегО сдАнО тестОВ

кОличестВО 
прОтестирОВАнных

1 336

прОжиВАют В нАселенных 
пунктАх ВОрОнежскОй ОблАсти,  
где прОшлА Акция, 

1 042 071 челОВек

ВсегО В ОблАсти 
ЗАрегистрирОВАны

3 860 грАждАн, 
инфицирОВАнных Вич

прОйденО В региОне 

1 624 км

54 67

18-22.10.2018

ВОрОнежскАяобласть

ВОрОнеж 
889 680 жителей

лиски 
55 684 жителя

ОстрОгОжск 
33 842 жителя

рОссОшь 
62 865 жителей
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воронежская область акция воронежская область акция

Олег минАкОВ 
перВый ЗАместитель 
рукОВОдителя депАртАментА 
ЗдрАВООхрАнения ВОрОнежскОй 
ОблАсти

«Несмотря на то что Воронежская 
область впервые принимает участие 

во Всероссийской акции по экспресс-тестиро-
ванию на ВиЧ, на территории нашей области 
уже много лет реализуется план первоочеред-
ных мероприятий по борьбе с распростране-
нием ВиЧ-инфекции. Мероприятия, подобные 
проекту Минздрава России «тест на ВиЧ: 
Экспедиция» вносят огромный вклад в профи-
лактику распространения заболеваемости. В 
ходе акции была проведена мощная информа-
ционно-коммуникационная кампания». 

ОльгА фуфАеВА 
ЗАместитель рукОВОдителя 
упрАВления рОспОтребнАдЗОрА 
пО ВОрОнежскОй ОблАсти 

«к сожалению, сегодня распростра-
ненность заболевания отмечается 
не столько среди наркопотребите-

лей, сколько среди социально адаптированной 
популяции. Поэтому особенно важно каждо-
му человеку знать свой ВиЧ-статус, и этому 
способствует, в том числе, акция «тест на ВиЧ: 
Экспедиция».

иринА тулинОВА 
глАВный ВрАч буЗ «ВОрОнежский 
ОблАстнОй клинический центр 
прОфилАктики и бОрьбы сО спид»

«ВиЧ — это не только медицин-
ская проблема, но и социальная. 
На территории области утверждена 

программа и действует план мероприятий, 
обеспечивающий междисциплинарное взаи-
модействие, направленное на предупреждение 
развития ВиЧ-инфекции. В рамках этого плана 
в регионе создана сеть скрининговых лабора-
торий, повышающих доступность тестирования 
на ВиЧ-инфекцию». 

В Воронежской области Всероссийскую акцию встретили немало людей, ко-
торые борьбу с ВиЧ считают делом своей жизни. одна из активисток 18 лет 
назад стала первой ВиЧ-инфицированной. об этом откуда-то узнал весь город, 
вспоминает женщина, и ей пришлось непросто: было и такое, что у подъезда ее 
ждала соседка с ведром хлорки, чтобы вытирать за ней перила. сегодня многие 
ВиЧ-положительные уже не скрывают своего статуса — напротив, объединяют-
ся, чтобы донести правду о путях распространения вируса и жизни с ним. один 
из консультантов, в прошлом употреблявший наркотики, работает с находящи-
мися на излечении наркозависимыми, другая жительница Воронежа, узнавшая 
о своем положительном статусе во время беременности 13 лет назад, консульти-
рует женщин, попавших в аналогичную ситуацию. личный пример лучше всего 
убеждает, что при приеме антиретровирусной терапии ВиЧ-статус не становит-
ся приговором: у активистки сегодня двое здоровых детей.
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�
котенок с улицы лизюкова из 
знаменитого советского мульт-
фильма — это котенок с улицы 
Генерала лизюкова в Воронеже. 
Режиссер Вячеслав котеночкин 
выбрал именно ее для места 
действия своего творения. В 
2003 году там был установлен 
памятник мультперсонажу.

воронежская область штРихи воронежская область истоРия

�

В 1941 гОду нА ВОрОнежскОм ЗАВОде 
им. кОминтернА сОбрАли дВе перВые 
устАнОВки бм-13, иЗВестные Всему миру 
к Ак «к Атюши».

�
в острогожске в разное время жило много для небольшого города известных деятелей культуры — поэ-
ты кондратий Рылеев и самуил Маршак, живописец иван крамской, автор «белого бима» Гавриил трое-
польский, историк Николай костомаров. а историко-художественный музей городка может похвастать под-
линниками Репина, куинджи, айвазовского, Поленова, шишкина и других знаменитых русских художников.

�
По одной из версий, имен-
но близ современной Россоши 
в 1185 году состоялась битва 
войска князя игоря с половцами, 
которой посвящена поэма «слово 
о полку игореве».

�
в лискинском районе распо-
ложена одна из главных досто-
примечательностей Воронежской 
области — музей-заповедник 
«Дивногорье», знаменитый свои-
ми пещерными церквями, по-
строенными внутри меловых гор.

собиратель и исполнитель 
русских народных песен, основа-
тель и художественный руково-
дитель Русского народного хора 
Митрофан Пятницкий родился 
в 1886 году в слободе алексан-
дровка бобровского уезда Воро-
нежской губернии. Вырос он в 
семье дьяка и учился в духовном 
училище, но все-таки главным 
делом своей жизни всегда считал 
музыку. Митрофан обладал очень 
красивым голосом. Вокальный 
дар достался ему по наследству: 
его отец Ефим Петрович считался 
лучшим певцом в церкви села 
александровка. 

Митрофан Пятницкий мечтал 
стать оперным певцом, однако 
болезнь помешала реализации 
этих планов. Двадцать четыре 
года он проработал в одной из 
московских больниц — одновре-
менно брал уроки пения. Затем — 
также параллельно с работой — 
стал выступать на концертах, 
исполняя народные песни. 

сергей Ефимович, брат Ми-
трофана, стал священником и 
служил в начале XX века в селе 
козловка (ныне бутурлиновский 
район Воронежской области). 
Митрофан много раз приезжал 
к брату в гости собирать русские 
народные песни. Записывал 

сначала на слух, а потом уже на 
фонограф. Записывал Пятниц-
кий песни и в своем родном селе 
александровка. Затем сгруппи-
ровал их в жанровые разделы, 
относящиеся к определенной 
песенной традиции, и опублико-

вал в 1904 году в своем первом 
сборнике «12 русских народных 
песен (Воронежской губернии 
бобровского уезда)». Всего Пят-
ницкий записал около 800 песен. 

а затем собрал первый народ-
ный хор, состоящий из крестьян 

Воронежа и губернии. с 1911 года 
хор Пятницкого стал широко изве-
стен в России, позже его назовут 
Государственным народным хором 
имени Пятницкого. В 1988 году 
в Воронеже был торжественно 
открыт памятник М.Е. Пятницкому.

Хранитель  
народных песен

Хор имени Пятницкого — всемирно известный русский бренд. 
и коллектив, и его создатель родом с воронежской земли. 
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1073 917 656 715
АО «НАучНО-

исследОвАтельский 
иНжеНерНый 

иНститут»БА лАшихА кОрОлев химки крАсНОгОрсквсегО сдАНО тестОв

кОличествО 
прОтестирОвАННых

3 406

прОживАют в НАселеННых 
пуНктАх мОскОвскОй ОБлАсти,  
где прОшлА Акция, 

1 100 434 челОвек А

всегО в ОБлАсти 
зАрегистрирОвАНы

43 462 грАждАНиНА, 
иНфицирОвАННых вич

прОйдеНО в региОНе 

1 356 км

45

23-26.10.2018

мОскОвскАяобласть

кОрОлев 
220 000 жителей

химки 
250 688 жителей

крАсНОгОрск 
161 525 жителей БАлАшихА 

468 221 житель
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ляля гАББАсОвА
пОмОщНик миНистрА 
здрАвООхрАНеНия рОссийскОй 
федерАции  

«В рамках акций по экспресс-тестиро-
ванию на ВиЧ-инфекцию, которые про-
водятся уже на протяжении 3 лет, мы 

повышаем уровень информированности нашего 
населения, люди узнают больше о методах про-
филактики и путях передачи этого заболевания. 
с другой стороны, эти акции выполняют задачи 
снижения дискриминации и стигматизации людей, 
живущих с ВиЧ. такой подход позволяет улучшить 
качество жизни ВиЧ-положительных не только 
с позиции медицинского обслуживания, но и со 
стороны окружающей их социальной атмосферы».

елеНА утёмОвА 
зАместитель миНистрА 
здрАвООхрАНеНия мОскОвскОй 
ОБлАсти 

«Задача Всероссийской акции — выя-
вить прежде всего тех людей, которые 
на сегодняшний день не знают о на-

личии у них заболевания, и дать им возможность 
своевременно приступить к лечению. В Москов-
ской области имеются все ресурсы для оказания 
качественной медицинской помощи». 

АлексАНдр прОНиН 
глАвНый врАч гкуз мОскОвскОй 
ОБлАсти «цеНтр пО прОфилАктике и 
БОрьБе сО спид и иНфекциОННыми 
зАБОлевАНиями»  

«акция «тест на ВиЧ: Экспедиция» мо-
жет служить примером привлечения вни-

мания населения и получения настоящего эффекта 
по профилактике ВиЧ-инфекции. Для нас подоб-
ный формат проведения акции стал своеобразным 
открытием - работа с людьми в плане экспресс-об-
следования на ВиЧ очень действенна. Потому что 
у многих людей зачастую нет времени или просто 
лень обращаться в медицинские учреждения. а 
здесь тестирование идет к людям, и на пересечении 
интересов получается очень хороший эффект».

Московская область — это и центр России, и одна из крупнейших городских 
агломераций во всем мире, и огромное исторически сложившееся мульти-
национальное сообщество. В Московской области каждый год тестируют-
ся более 1,5 млн  человек. На лечении находится одна из самых больших 
когорт людей, живущих с ВиЧ/сПиДом в России, — 22 088 человек. специ-
алисты областного центра сПиД подчеркивают, что формат Всероссийской 
акции мотивирует на обследование на ВиЧ тех, кто все еще сомневается. 
такие акции, как Экспедиция, формируют у населения понимание, что те-
стирование — это доступно и просто, не требует материальных затрат и не 
занимает много времени.
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�

АННА кАреНиНА БрОсилАсь пОд пО-
езд НА железНОдОрОжНОй стАНции ОБи-
рАлОвк А. сейчАс этО железНОдОрОжНый 
микрОрАйОН БАлАшихи.

�
королев — самый большой наукоград в России. Здесь расположены ведущие предприятия космической 
отрасли и центр управления полетами. В городе установлены девять памятников и обелисков, 
посвященных покорителям космоса. из них три — монументы, посвященные разным ракетам, и три — 
памятники с.П. королеву.

�
сеть специальных велосипедных 
дорожек химок — самая длинная 
в Подмосковье, она протянулась 
на 16 км.

�
в балашихе есть улица с весьма загадочным назва-
нием — улица Майкла лунна. так увековечили память 
англичанина, который в 1850 году приехал в балаши-
ху налаживать оборудование местной фабрики и так 
хорошо себя проявил, что скоро стал ее директором и 
руководил фабрикой до конца своих дней.

кажется, ничто лучше не 
передает атмосферу на дачах и 
в деревнях Московской области 
перед закатом, чем эти мелодия 
и слова. Между тем текст песни 
изначально назывался «ленин-
градские вечера», а само пред-
ложение написать лирическую 
композицию поступило творче-
скому дуэту, поэту Михаилу Мату-
совскому и композитору Василию 
соловьеву-седому, когда они 
отдыхали в знаменитом дачном 
местечке комарово на Финском 
заливе под ленинградом. было 
это в 1955 году, на московской 
студии документальных филь-
мов снимался фильм о спарта-
киаде народов РсФсР — его и 
решили разнообразить песней. 
особого успеха у зрителей сама 
тема фильма не сулила, да и 
заниматься сочинительством в 
дачной неге авторам не очень 
хотелось — но мимо гонорара 
они решили не проходить. со-
ловьев-седой достал из ящика 
стола лист с мелодией, написан-
ной еще два года назад тихим 
летним ленинградским вечером: 

в свое время он счел ее неу-
дачной и отложил. Матусовский 
набросал текст «ленинградские 
вечера». Но оказалось, авторы 
фильма планировали дать песню 
на фоне кадров Подмосковья, 
где спортсмены отдыхали перед 
соревнованиями на спортбазе, и 
Матусовский мгновенно превра-
тил вечера в «подмосковные».

худсовету киностудии слова 

показались скучными, а музы-
ка — невыразительной. однако  
заказывать другую композицию 
было уже поздно

исполнить «Подмосковные 
вечера» предложили Марку бер-
несу. Музыка популярнейшему 
певцу показалась еще «ничего», 
а над словами он немало острил: 
«Ну и что это за песня, которая 
слышится и не слышится? а что 

это за речка — то движется, то не 
движется?» Прочитав же слова о 
милой, которая «смотрит искоса, 
низко голову наклоня», бернес 
расхохотался и сказал: «Ребята, 
я бы от такого взгляда девушки 
тоже онемел, как и ваш герой».

В итоге «Вечера» исполнил 
даже не профессиональный певец, 
а актер Московского художествен-
ного театра Владимир трошин.

Фильм, где песня прозвучала 
как фон, как и ожидалось,  
популярным не стал. Но фоно-
грамму с песней однажды прокру-
тили по радио. и тут началось…
Почтальоны стали приносить 
в Радиокомитет тюки писем с 
просьбой повторить песню о 
речке, которая «вся из лунного 
серебра». Уже в 1957-м «Под- 
московные вечера» в исполнении 
Владимира трошина стали тор-
жественной песней Московского 
фестиваля, а соловьев-седой 
неожиданно для себя получил за 
нее Первую премию и большую 
Золотую медаль фестиваля. 

Впоследствии хит был переве-
ден на многие языки мира.  

«Подмосковные 
вечера» из-под 
Ленинграда

Одна из самых известных русских и 
советских песен стала популярной 

неожиданно для ее создателей.

�
в советские годы красногорск 
был знаменит выпускавшимися 
там фотоаппаратами «Зенит» 
и «Зоркий». Это был бренд, 
известный на всю страну и не 
только: камеры весьма ценились 
за рубежом и были предметом 
«бартерных обменов» советских 
командировочных — фотоаппарат 
на две пары джинсов. 
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332 194 230 218

АО «НПП 
«ИзмерИтель»СмОлеНСк ВязьмА ярцеВО рОСлАВльВСегО СдАНО теСтОВ

кОлИчеСтВО 
ПрОтеСтИрОВАННых

1 160

ПрОжИВАют В НАСелеННых 
ПуНктАх СмОлеНСкОй ОблАСтИ,  
где ПрОшлА АкцИя, 

486 710 челОВек

ВСегО В ОблАСтИ 
зАрегИСтрИрОВАНы

2 489 челОВек, 
ИНфИцИрОВАННых ВИч

ПрОйдеНО В регИОНе 

853 км

186

28-31.10.2018

СмОлеНСкАяобласть

ВязьмА 
57 101 житель

рОСлАВль 
54 900 жителей

СмОлеНСк 
326 861 житель

ярцеВО 
47 848 жителей
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кОНСтАНтИН НИкОНОВ 
зАмеСтИтель губерНАтОрА СмОлеНСкОй ОблАСтИ 

«На смоленщине Всероссийская акция такого формата, как «тест на 
ВиЧ: Экспедиция», проводится впервые, интерес к ней очевиден, и 
мы надеемся на продолжение сотрудничества в целях предупреждения 
дальнейшего распространения заболевания. очень ценно, что орга-

низаторы один день акции выделили для работы на предприятии. Новый опыт 
будет способствовать реализации утвержденной в этом году «дорожной карты» по 
профилактике ВиЧ/сПиДа на рабочих местах».

крИСтИНА тхАПА 
НАчАльНИк уПрАВлеНИя ОргАНИзАцИИ медИцИНСкОй ПОмОщИ 
НАСелеНИю деПАртАмеНтА здрАВООхрАНеНИя СмОлеНСкОй ОблАСтИ 

«Верим, что все смоляне — участники акции смогли сделать для себя 
правильный вывод: бояться не надо — надо знать! сейчас у нас есть все 
условия для оказания эффективной медицинской помощи ВиЧ-поло-
жительным — квалифицированные доктора, необходимые препараты. 

антиретровирусную терапию в смоленской области получают 60,5% больных — 
значительно больше, чем в среднем по России. Мы надеемся, что благодаря акции 
«тест на ВиЧ: Экспедиция», благодаря новым знаниям о ВиЧ-инфекции привер-
женность пациентов терапии возрастет».

ОльгА цыбАкОВА 
глАВНый ВрАч Огбуз «СмОлеНСкИй цеНтр ПрОфИлАктИкИ И бОрьбы 
СО СПИд» 

«Не страшно знать о ВиЧ-инфекции, страшно не знать о ней. опыт 
показывает, что наши пациенты, приверженные лечению, живут полно-
ценной жизнью, создают счастливые семьи, рожают здоровых детей и 
добиваются целей, которые перед собой ставят. очень приятно видеть 

в добром здравии наших первых больных, инфицированных 30 лет назад и следу-
ющих рекомендациям врачей. сегодняшняя статистика такова, что ВиЧ-инфек-
ция выявляется чаще у работающих людей зрелого возраста. Но регистрируются 
заболевания и у совсем молодых людей, поэтому избегать рисков заражения ВиЧ 
нужно научиться как можно раньше».

елИзАВетА кАжАНОВА 
учАСтНИцА кОмАНды кВН «трИОд И дИОд» 

«Многие смоляне настороженно относятся к теме ВиЧ/сПиДа, это 
происходит от того, что люди до сих пор в этой теме не разбираются и 
считают, что это очень страшно и всегда приводит к смерти. Поэтому 
главная цель данной акции состоит в информировании людей. люди, 

которые сделали тест на ВиЧ в рамках Экспедиции, смогут донести полученные 
знания об этом заболевании до своих родных, друзей, знакомых и близких».

В смоленской области микроавтобусы Мин- 
здрава России встретил снегопад — второй 
за время проведения Всероссийской акции. 
В первый раз под снег мобильные пункты 
тестирования попали в самом начале марш-
рута, в июне на камчатке. Эти два снегопа-
да — на востоке и на западе — напомнили 
участникам Экспедиции, какой путь удалось 
проделать. В смоленской области — исто-
рическом щите России — ситуация с ВиЧ 
отражает общероссийские тренды в борьбе 
с инфекцией. Первого инфицированного 
здесь выявили еще в 1980-х, и вскоре на-
чал работать местный центр сПиД. В обла-
сти участники Экспедиции знакомились с 
ВиЧ-положительными жителями — как теми, 
кто скрывает свой статус от общественности, 
так и теми, которые стали общественными 
активистами и доносят до смолян достовер-
ную информацию о заболевании. также на 
смоленщине растет охват пациентов с ВиЧ 
антиретровирусной терапией, и Всероссий-
скую акцию здесь, как и в других регионах, 
люди встречают с неподдельным интересом. 
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�

СмОлеНСк — ОдИН Из САмых дреВНИх 
гОрОдОВ рОССИИ, ОН ИзВеСтеН С 863 гОдА. 
ВПОСледСтВИИ ПрИОбрел СтАтуС  
гОрОдА-щИтА, ОберегАВшегО ПОдСтуПы 
к СтОлИце С зАПАдА.

�
как промышленный центр ярцево заявило о себе в конце XIX века, когда купец хлудов построил здесь 
текстильную фабрику. В 1970-е годы ярцево было провозглашено всесоюзной ударной стройкой — реше-
но было строить гигантский завод дизельных двигателей. В должном объеме он так и не заработал, зато 
отстроенная промзона позволяет функционировать и многим нынешним предприятиям.

�
В XVII Веке Вязьма почти 
полгода была «центром 
земель русских»: царь алексей 
Михайлович, возвращаясь из 
смоленска, надолго остался там, 
опасаясь бушевавшей в Москве 
чумы. Для него спешно возвели 
временный дворец и отправили 
в Вязьму всю царскую семью, а с 
ней и патриарха Никона.

�
смоленский храм иоанна бого-
слова, построенный в XII веке, не-
малой своей частью скрыт под зем-
лей: оползень «закопал» нижнюю 
часть церкви почти на два метра.

известный поэт и знаменитый 
гусар Денис Давыдов остался в 
истории и как один из первых и са-
мых удачливых русских партизан. 
к примеру, в сентябре 1812 года 
всего за сутки с небольшим его 
отряд провел две успешные атаки 
у деревень смоленщины токарево 
и царево-Займище, в результате 
которых в плен были захвачены 
два офицера, 279 солдат и два де-
сятка телег, груженых провиантом, 
патронами и ценностями, которые 
успели награбить французы. 

По воспоминаниям Давыдова, 
идея организации партизанского 
движения принадлежала именно 
ему. «Что делают толпы казаков 
при авангарде? — убеждал он 
Петра багратиона. — оставя до-
статочное число их для содержа-
ния аванпостов, надо разделить 
остальное на партии и пустить их 
в средину каравана, следующего 
за Наполеоном». багратиону план 
пришелся по душе, он доложил о 
нем кутузову. тот идеей поначалу 
не особенно проникся, но согла-
сился дать небольшой отряд Да-
выдову, который быстро доказал 
эффективность затеи. 

Часть историков, правда, счи-
тают, что авторство идеи талант-
ливый литератор себе приписал: 
по некоторым данным, замысел 

принадлежал все-таки штабу, ко-
торый и поставил гусару задачу. 

Но это не отменяет главного: 
исполнение этой задачи было 
блестящим. опыта ведения парти-
занской войны в России доселе не 
было, и началось все с того, что от-
ряд Давыдова чуть не погиб от рук 
русских же крестьян, принявших 
гусар за французов. «тогда я на 
опыте узнал, что в народной войне 
должно не только говорить язы-
ком черни, но приноравливаться 
к ней, к ее обычаям и одежде», — 
вспоминал Давыдов. и день за 
днем до самого конца войны он не 
просто самоотверженно сражался, 
но и формулировал собственные 
принципы ведения партизанской 
войны, делясь ими с «коллегами». 

28 октября 1812 года после 
боя у ляхова, недалеко от смо-
ленска, объединенные силы 
четырех отрядов, включая 
давыдовский, заставили сло-
жить оружие целую французскую 
дивизию. а войну поэт-партизан 
закончил в Париже в чине гене-
рал-майора. 

Гусар, поэт
и партизан

Славу удачливого партизана во время 
Отечественной войны 1812 года 

Денис Давыдов снискал в смоленских лесах.

�
В рослаВле гитлеровские 
войска хозяйничали 784 дня. 
За это время население города 
сократилось с 41 тыс. до 7 тыс. 
человек, две трети домов было 
сожжено. Несмотря на это, в 
Рославле сохранилось довольно 
много дореволюционных 
зданий. В здании земского 
склада сегодня городской суд, 
а помещения городской думы 
отданы под школу.
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221 59 91 71

«АВТОТОР хОлдинг»К А линингРА д ЧеРняхОВсК БА лТийсК сВеТлОгОРсКВсегО сдАнО ТесТОВ

КОлиЧесТВО 
пРОТесТиРОВАнных

466

пРОжиВАюТ В нАселенных 
пунКТАх К А линингРА дсКОй ОБлАсТи,  
где пРОшлА АКция, 

515 820 ЧелОВеК

ВсегО В ОБлАсТи 
зАРегисТРиРОВАны

6 287 гРАждАн, 
инфициРОВАнных ВиЧ

пРОйденО В РегиОне 

527 Км

24

03-07.11.2018

КАлинингРАдсКАяобластьКАлинингРАд 
431 902 жителя

ЧеРняхОВсК 
40 449 жителей

БАлТийсК 
32 697 жителей

сВеТлОгОРсК 
10 772 жителя
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калининградская область акция калининградская область акция

ляля гАББАсОВА
пОмОщниК минисТРА здРАВООхРАнения РОссийсКОй федеРАции 

«Решение проблемы распространения ВиЧ-инфекции становится госу-
дарственным обязательством во многих странах, в том числе и в России. 
ВиЧ — это инфекционное заболевание, которое пока неизлечимо, но кон-
тролируемо. Необходимо раннее выявление ВиЧ-инфекции, своевремен-

ное обращение к медицинским работникам, прием лекарственной терапии, которая 
позволит жить достаточно долго и качественно. Донесение этой информации до людей 
является основной задачей акции, которая проводится уже третий год подряд».

юРий сКАлин 
зАмесТиТель минисТРА здРАВООхРАнения К АлинингРА дсКОй ОБлАсТи 

«Все должны понимать, что ВиЧ-инфекция — это лакмусовая бумажка нашей 
культуры, нашей морали и нормативности. Если мы будем бережно относиться 
к своему здоровью и семейным ценностям, формировать ответственное пове-
дение у себя и своих детей, то сможем побороть это серьезное заболевание. 

акция «тест на ВиЧ: Экспедиция» имеет также большое значение для формирования 
ответственного отношения к ВиЧ-позитивным пациентам».

мАКсим гОлОВнОВ
диРеКТОР пО КОРпОРАТиВным пРОдАж Ам АВТОзАВОдА «гАз» 

«автозавод «ГаЗ» и Министерство здравоохранения Российской Федера-
ции связывают давние партнерские отношения. тысячи наших автомоби-
лей помогают врачам в их каждодневном труде. и мы с благодарностью 
приняли предложение принять участие в данной акции. В первую очередь 

в связи с социальной значимостью данного проекта. Вторая причина, учитывая пору-
чение президента России по развитию сельских территорий, это результат работы по 
апробации и поиску новых форматов профилактической работы, в первую очередь с 
малыми городами. Мы получили огромный опыт, который мы совместно с Минздравом 
России будем тиражировать».

ниКОлАй ЧеРКес 
зАмесТиТель глАВнОгО ВРАЧА гБуз «инфеКциОннАя БОльницА 
К АлинингРАдсКОй ОБлАсТи» — РуКОВОдиТель ценТРА пО 
пРОфилАКТиКе и БОРьБе сО спид и инфеКциОнными зАБОлеВАниями 

«Поведение все большего числа жителей нашего региона становится все 
более адекватным в эпоху ВиЧ/сПиДа, что позволяет рассчитывать на из-
менение ситуации по ВиЧ-инфекции в регионе и стране. Наличие мобиль-

ного, подготовленного для тестирования граждан автотранспорта, его брендирование, 
работа специалистов позволили нам приобрести новые знания и навыки в проведе-
нии подобных мероприятий, что мы непременно будем использовать в дальнейшей 
своей работе по профилактике ВиЧ-инфекции». 

калининградская область стала последним, 
30-м регионом, а сам калининград — 120-м 
населенным пунктом Всероссийской акции 
по анонимному бесплатному тестированию 
на ВиЧ. Завершение Экспедиции в запад-
ном анклаве России стало символичным не 
только из-за географического положения 
региона, но и в силу ситуации здесь с ВиЧ. 
В конце 1980-х калининградские порты 
были едва ли не основными воротами для 
проникновения вируса в страну — его при-
возили моряки. В 1990-е распространению 
инфекции способствовал всплеск нарко-
мании. Эти вспышки удалось погасить, и 
сегодня на улицах калининграда можно 
встретить социальную рекламу, рассказы-
вающую о борьбе с распространением ВиЧ.
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калининградская область штРихи калининградская  область истоРия

�

КуРшсКАя КОсА Близ 
сВеТлОгОРсК А — знАмениТый 
зАпОВедниК. узКую и длинную (98 Км) 
пОлОсу суши, ОТделяющую КуРшсКий 
зА лиВ ОТ БА лТиКи, нАзыВАюТ «пТиЧьим 
мОсТОм» — здесь пеРелеТные пТицы 
с сеВеРА еВРОпы делАюТ ОсТАнОВКу, 
мигРиРуя В АфРиКу. К Аждый гОд нА д 
КОсОй пРОлеТАюТ дО 20 млн пТиц.

�
на постсоветском пространстве Черняховск является одним из четырех городов, где проводились 
соревнования олимпийских игр. Это было при Гитлере: в 1936 году, когда город еще принадлежал 
Германии, там прошли состязания по конному спорту. три другие города — Москва (1980), сочи (2014) и 
таллин (парусная регата 1980 года).

�
светлогорск (бывший 
прусский Раушен), главный и 
самый обустроенный курорт 
калининградской области, 
особенно славится своим 
целебным воздухом. характерные 
для здешних мест волны 
выбрасывают в воздух максимум 
полезных элементов. Морские 
водоросли активно снабжают 
атмосферу йодом. а к побережью 
спускаются прекрасные леса — 
как лиственные, так и хвойные.

�
главная достопримечательность балтийска — 
цитадель Пиллау. Этот обнесенный широким 
рвом форт редкой звездообразной формы 
всегда использовался по прямому —  
оборонному — назначению. лишь в конце 
прошлого века в цитадели был открыт 
филиал музея балтийского флота.

В России иммануил кант, 
истинный затворник, никогда не 
бывал — да и вообще не выезжал 
за пределы своего кенигсбер-
га. Но Россия сама на четыре с 
половиной года пришла к канту. 
было это во время семилетней 
войны (1756–1762 годов). В янва-
ре 1758-го Восточная Пруссия и 
город кенигсберг вошли в состав 
Российской империи и присяг-
нули на верность российской 
короне. Присягнул и иммануил 
кант, который жил и работал в 
кенигсбергском университете. 
Война начиналась при Елизавете 
Петровне, но потом пришел Петр 
III, который был поклонником 
короля Пруссии Фридриха II, и 
весной 1762 года заключил мир 
с Пруссией, добровольно воз-
вратив всю территорию, которую 
занимали русские войска. 

кант от российского поддан-
ства не отказался, заявив, что 
клятвы и обеты даются только раз. 

тем интереснее мнение фило-
софа о России, которое он состав-
лял зачастую по монографиям 
философов и ученых, которые 
так же, как он, в стране никогда 
не бывали. В одной работе он с 
полной серьезностью утверждал, 
что «рыба белуга, обитающая в 
Волге, глотает большие камни в 
качестве балласта, чтобы удер-
жаться на дне». В другой писал, 
что в оренбургских степях живут 

люди «с небольшим отростком 
обезьяньего хвоста». Прочие его 
познания о России ближе к фак-
там: кант писал, например, что «в 
монастыре троице-сергиевском 
и в районе киева есть естествен-
ным образом не разложившиеся 
покойники, которых выдают за 
великомучеников», а «зимой в 
сибири так много снега, что люди 
ходят, прикрепляя к ногам длин-
ные доски». оставаясь затвор-
ником, кант создал выдающееся 
для своего времени обобщенное 
описание земной поверхности, 
флоры и фауны, царства минера-
лов и жизни народов, населяю-
щих четыре континента — азию, 
африку, Европу, америку. он 
открыл механизм образования 
ветров — пассатов и муссонов. 
и именно географические труды 
канта были учтены в первую 
очередь при избрании его членом 
Петербургской академии наук. 

За те четыре года, что ке-
нигсберг был в составе Россий-
ской империи, лекции канта по 
фортификации и пиротехнике по-
сетили многие офицеры русской 
армии. В числе его слушателей 
были Григорий орлов, будущий 
фаворит Екатерины II, находив-
шийся тогда в кенигсберге на 
излечении, и молодой александр 
суворов — тогда еще подполков-
ник, навещавший своего отца, 
губернатора В.и. суворова. 

Россиянин Кант
Знаменитый философ никогда не выезжал за пределы Кенигсберга,  

но являлся российским подданным.

�
калининград — центр за-
падного российского анклава, 
не имеющего общей границы с 
остальной территорией страны. 
Расстояние от города до границы 
с Польшей — всего 35 км, с лит-
вой — 70 км, а вот до ближайшего 
из областных центров России (это 
Псков) — 800 км. Попасть в кали-
нинград без шенгенской визы или 
транзитного разрешения можно 
только морем или по воздуху.
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БЛАГОДАРНОСТЬ

К амчатсКий Край

ГБУЗ «Камчатский краевой Центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями»

саха линсК ая область

ГБУЗ «Сахалинский областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД»

ПриморсКий Край

ГБУЗ ККБ №2 «Центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями»

хабаровсКий Край

КГБУЗ «Центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» министерства 
здравоохранения Хабаровского края

амурсК ая область

ГАУЗ «Амурский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями»

ЗабайК а льсКий Край

ГУЗ «Краевая клиническая 
инфекционная больница» 
обособленное подразделение «Центр 
профилактики и борьбы со СПИД»

ресПублиК а бурятия

ГБУЗ «Республиканский центр 
профилактики и борьбы со СПИД»  

ирКутсК ая область

ГБУЗ «Иркутский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями»

КрасноярсКий Край

КГАУЗ «Красноярский краевой центр 
профилактики и борьбы со СПИД»

ресПублиК а хаК асия

ГБУЗ РХ «Республиканский центр 
профилактики и борьбы со СПИД»

КемеровсК ая область

ГБУЗ Кемеровской области 
«Кемеровский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД»

томсК ая область

ОГБУЗ «Томский областной центр 
по профилактике и борьбе со 
СПИД и другими инфекционными 
заболеваниями»

новосибирсК ая область

ГБУЗ НСО «Центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями»

омсК ая область

БУЗ Омской области Центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями

тюменсК ая область

ГБУЗ ТО «Центр профилактики и 
борьбы со СПИД»

КургансК ая область

ГБУ «Курганский областной центр 
профилактики и борьбы со СПИД»

челябинсК ая область

ГБУЗ «Областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями»

ресПублиК а башКортостан

ГБУЗ «Республиканский центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями»

самарсК ая область

ГБУЗ «Самарский областной 
клинический центр профилактики и 
борьбы со СПИД»

ульяновсК ая область

ГУЗ «Областной центр профилактики 
и борьбы со СПИД»

ресПублиК а татарстан

ГАУЗ «Республиканский центр по 
профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями 
Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан»

нижегородсК ая область

ГБУЗ НО «Нижегородский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями»

саратовсК ая область

Саратовский областной центр 
профилактики и борьбы со СПИД 
(ГУЗ «ЦЕНТР-СПИД»)

волгогра дсК ая область

ГБУЗ «Волгоградский областной 
Центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными 
заболеваниями»

КраснодарсКий Край

ГБУЗ «Клинический центр 
профилактики и борьбы со СПИД» 
Министерства здравоохранения 
Краснодарского края

ростовсК ая область

ГБУЗ РО «Центр по профилактике и 
борьбе со СПИД»

воронежсК ая область

БУЗ ВО «Воронежский областной 
клинический центр профилактики и 
борьбы со СПИД»

мосКовсК ая область

ГКУЗ Московской области «Центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями»

смоленсК ая область

ОГБУЗ «Смоленский центр 
профилактики и борьбы со СПИД»

К а линингра дсК ая область

ГБУЗ «Инфекционная больница 
Калининградской области»

За Проявленную инициативу

яма ло-ненецКий 

автономный оКруг 

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной 
центр профилактики и борьбы 
со СПИД»

Министерство здравоохранения Российской Федерации выражает благодарность 
за добросовестную работу, помощь в проведении и организации акции в регионах России 
главным врачам и коллективам центров СПИД

В издании использованы фотографии: 

РИА Новости, Фотохроника ТАСС, 

Фотобанк Лори, Shutterstock, Flickr. 
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