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прямая речь

Сегодня в россии развитию здравоохранения уделяется приоритетное внимание. Однако, к сожа-
лению, проблема распространения ВИч-инфекции по-прежнему остается актуальной как для 
нашей страны, так и для всего мирового сообщества. 

Всероссийская акция министерства здравоохранения рФ в партнерстве с Горьковским ав-
томобильным заводом по тестированию на ВИч-инфекцию «Тест на ВИч: Экспедиция» стар-

товала 16 мая 2019 года на Открытом студенческом форуме «Остановим СпИД вместе!», проводимом 
в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИч/СпИД». Она является примером эффективного обществен-
но-государственного партнерства по своевременному информированию наших граждан о проблемах 
ВИч/СпИДа, снижению стигматизации ВИч-положительных граждан и мотивированию населения 
к прохождению теста на ВИч.

Залогом успешного лечения является своевременное выявление болезни. С этой целью на протя-
жении многих лет государственные и общественные организации объединяют свои усилия по ранней 
диагностике заболевания. Важнейшие составляющие в борьбе с распространением ВИч-инфекции – 
объективная, доступная для понимания информация об инфекции, способах ее передачи и методах 
профилактики, доступность бесплатного тестирования на ВИч-инфекцию для населения, а также обес- 
печение заболевших необходимыми препаратами для лечения. 

Убеждена, что благодаря совместным усилиям министерств, ведомств, волонтеров и добровольцев, 
средств массовой информации и социальных сетей мы сможем остановить распространение ВИч-ин-
фекции в нашей стране.

СВеТЛаНа ВЛаДИмИрОВНа  
меДВеДеВа
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА ВСЕРОССИЙСКОЙ 
АКЦИИ «СТОП ВИЧ/СПИД»
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Несмотря на существенное развитие медицины, ВИч продолжает оставаться одной из самых серь- 
езных проблем для здоровья и благополучия людей во всем мире. За последние годы сделано 
многое для того, чтобы остановить распространение этого вируса в нашей стране. рекордно 
увеличен охват бесплатным тестированием и лечением, что позволило добиться снижения ви-
русной нагрузки практически до неопределяемой у 70% пациентов, принимающих терапию, 

а также практически полностью прекратить вертикальную передачу ВИч от матери к ребенку.
Но еще многое предстоит сделать. Одна из важнейших задач – донести информацию о ВИч до каж-

дого. Знание своего ВИч-статуса – это обязанность каждого сознательного человека, и положительный 
статус – это не клеймо, а ответственность за свою жизнь и за жизнь близких. С целью достоверно-
го максимального информирования жителей нашей страны уже четвертый год подряд минздрав рос-
сии проводит масштабные всероссийские акции по бесплатному анонимному экспресс-тестированию. 
мы активно вовлекаем в акции крупный бизнес, некоммерческий сектор, специалистов и просто не-
равнодушных волонтеров. Второй год подряд мы в партнерстве с Горьковским автомобильным заво-
дом проводим акцию «Тест на ВИч: Экспедиция», благодаря которой только за два года около 75 тыс. 
жителей нашей страны смогли пройти бесплатное анонимное тестирование и узнать свой ВИч-статус. 

Отличительной особенностью Экспедиции 2019 года стали обучающие семинары для специалистов 
первичного звена здравоохранения. Также совместно с министерством просвещения российской Фе-
дерации были разработаны специальные программы проведения родительских собраний, которые 
в доступной форме помогают донести до родителей информацию о способах передачи и мерах защиты 
от ВИч-инфекции. 

мы тесно работаем с международными организациями, входящими в систему ООН, – ВОЗ и ЮНеЙДС, 
уникальный опыт которых важен и способствует достижению основных задач. Благодаря комплексным 
мерам борьбы с ВИч россия приближается к достижению главных целей устойчивого развития ООН – 
90-90-90. Среди детей этот показатель уже достигнут. Необходимо продолжать работать, усиливать 
межведомственное взаимодействие, и совместными усилиями мы остановим прирост новых случаев 
ВИч-инфекции.

ВерОНИКа ИГОреВНа  
СКВОрЦОВа
МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ВаДИм НИКОЛаеВИч 
СОрОКИН
ПРЕЗИДЕНТ «ГРУППЫ ГАЗ»

 «Группа ГаЗ», как социально ответственная компания, активно участвует в федеральных проектах в сфере здравоохра-
нения и мероприятиях, направленных на продвижение здорового образа жизни и профилактику заболеваний. Среди 
таких проектов особую значимость имеет Всероссийская акция по бесплатному анонимному экспресс-тестированию 
на ВИч-инфекцию. Второй год подряд наша компания выступает партнером проведения данной акции, организован-
ной министерством здравоохранения российской Федерации.

Как и в 2018 году, Горьковский автозавод предоставил для участия в проекте мобильные пункты тестирования на базе автомо-
билей ГаЗ, в которых любой желающий мог быстро, анонимно и бесплатно пройти обследование и получить всю необходимую ин-
формацию. мы рады, что автомобили «ГаЗель NEXT» стали символом акции и помогли исполнить важную миссию по сохранению 
жизни и здоровья людей. 

В этом году наши машины проехали через 191 город в 40 регионах россии, привлекая внимание населения к проводимой ак-
ции. чтобы обеспечить такой широкий географический охват, по сравнению с 2018 годом было увеличено количество участвую-
щих в проекте мобильных пунктов, в которых обследовались тысячи россиян. при этом, учитывая полученный ранее опыт, сделано 
все необходимое, чтобы команда проекта перемещалась между населенными пунктами и проводила свою работу в максимально 
комфортных условиях.

Горьковский автозавод выражает благодарность организаторам проекта за оказанное доверие и предоставленную возмож-
ность внести свой вклад в решение задач улучшения здоровья нации и повышения продолжительности жизни. 
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Несмотря на оптимистичные прогнозы специалистов, появление новых эффективных препаратов и увеличение до-
ступности лечения ВИч-инфекции, распространение инфекционных заболеваний остается одной из главных осо-
бенностей современной ситуации и одной из серьезных глобальных проблем, стоящих перед международным со-
обществом в XXI веке.

Вместе с тем в грядущем десятилетии перед российской Федерацией и другими странами поставлена глобальная 
задача – остановить эпидемию ВИч-инфекции к 2030 году. Нынешние семилетние дети, впервые севшие за парты в 2019 году, 
к этому времени станут 18-летними молодыми людьми, которым больше не должна грозить опасность заражения ВИч-инфекци-
ей. решающую роль в победе над болезнями играют грамотность населения в вопросах здоровья, способность находить меди-
цинскую информацию, понимать ее и принимать решения относительно своего здоровья. Для этого важно иметь определенную 
базу знаний, набор навыков, мотивацию и правильную информацию. В рамках акции «Тест на ВИч: Экспедиция 2019» жителям 
почти 200 городов и поселений российской Федерации предоставлена возможность пройти тестирование на ВИч-инфекцию, 
получить информацию об этом заболевании, обсудить личные риски инфицирования не с армией назойливых и противоречи-
вых интернет-советчиков, а с квалифицированным медицинским специалистом, досконально знающим все особенности забо-
левания и ответы на самые сложные вопросы: как выявить ВИч-инфекцию и предотвратить передачу вируса близким, как жить 
с этим заболеванием, оставаться самодостаточным человеком, мечтать, любить, растить детей. 

проводимые в стране широкомасштабные информационные мероприятия – Всероссийская акция «Стоп ВИч/СпИД», 
«Тест на ВИч: Экспедиция» – вносят существенный вклад в повышение информированности и снижение заболеваемости 
населения ВИч-инфекцией. С 2018 года при росте числа обследований в российской Федерации регистрируется стойкое 
снижение темпов прироста заболеваемости населения ВИч-инфекцией.

аННа ЮрьеВНа  
пОпОВа
РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ОЛьГа ЮрьеВНа  
ВаСИЛьеВа
МИНИСТР ПРОСВЕЩЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

профилактика ВИч-инфекции – наиболее эффективный инструмент сдерживания и предотвращения эпидемии. 
Важную роль в профилактике играют информационно-просветительские акции, а также воспитание у обучающихся 
ответственного отношения к собственному здоровью и здоровью других людей. 

мероприятия, проведенные в образовательных организациях в рамках Всероссийской акции «Тест на ВИч: Экс-
педиция 2019», вызвали положительный отклик как со стороны педагогов, так и со стороны родительского сооб-

щества. Благодаря таким мероприятиям у детей и подростков формируются необходимые знания о ВИч-инфекции, культуре 
здорового образа жизни.



6

содержание

 Республика кРым
 стр. 18 

 Республика адыгея 
 стр. 24 

 ставРопольский кРай 
 стр. 30 

 кабаРдино-балкаРская 
 Республика 
 стр. 36 

 Республика севеРная 
 осетия – алания 
 стр. 42 

 Республика калмыкия 
 стр. 48 

 астРаханская область 
 стр. 54 

 волгогРадская область 
 стр. 60 

 оРенбуРгская область 
 стр. 66 

 севастополь 
 стр. 12 



содержание

7

 яРославская область 
 стр. 132 

 вологодская область 
 стр. 138 

 санкт-петеРбуРг 
 стр. 144 

 ленингРадская область 
 стр. 150 

 новгоРодская область 
 стр. 156 

 псковская область 
 стр. 162 

 твеРская область 
 стр. 168 

 ямало-ненецкий 
 автономный окРуг 
 стр. 174 

 калужская область 
 стр. 176 

 бРянская область 
 стр. 182 

 свеРдловская область 
 стр. 72 

 пеРмский кРай 
 стр. 78 

 удмуРтская Республика 
 стр. 84 

 киРовская область 
 стр. 90 

 Республика маРий эл 
 стр. 96 

 Чувашская Республика 
 стр. 102 

 нижегоРодская область 
 стр. 108 

 владимиРская область 
 стр. 114 

 ивановская область 
 стр. 120 

 костРомская область 
 стр. 126 

 оРловская область 
 стр. 188 

 куРская область 
 стр. 194 

 белгоРодская область 
 стр. 200 

 липецкая область 
 стр. 206 

 тамбовская область 
 стр. 212 

 пензенская область 
 стр. 218 

 ульяновская область 
 стр. 224 

 Республика моРдовия 
 стр. 230 

 Рязанская область 
 стр. 236 

 тульская область 
 стр. 242 

 москва 
 стр. 248 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВИЧ-ИнфЕкцИИ

реЗультаты государственной 
политики по противодействию 

распространению вич

количество человек 
с впервые выявленной 
вич-инфекцией

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

протестировано на вич 

30,8 
млн человек

32,9 
млн человек

36,4 
млн человек

40,5 
млн человек

2015 2016 2017 2018



за последние 
10 лет
снизился  1,7%

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВИЧ-ИнфЕкцИИ
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2015 2016 2017 2018*

охват арвт пациентов, находящихся 
под диспансерным наблюдением

90*90*90
среди детей  

с вич-инфекцией

достижение  
цели  

отмечено более чем у

получающих терапию

снижение 
вирусной 
нагруЗки 

уровень знаний  
о вич-инфекции 
повысился

с  84%  до 87%

информирование

охват диспансерным 
наблюдением лиц, 
инфицированных вич

*По данным ФРВИЧ

*По данным ФРВИЧ

риск вертикальной 
передачи вич-инфекции  

в 

3,2
раза

73%

2015 581 716

2016 658 141 

2017 693 120 

2018* 715 192

216 981  чел. 259 787  чел. 319 613  чел. 428 999  чел.

37,3% 39,5% 46,1% 60%

и составил 

в 2018 году



Всероссийские акции  
по тестироВанию на ВиЧ
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об акции

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АкцИИ

ИНфОрмИрОВАНИЕ 
пО ВОпрОСАм ВИЧ/СпИДА

мОтИВИрОВАНИЕ 
к прОхОжДЕНИю тЕСтИрОВАНИя

СНИжЕНИЕ СтИгмЫ И ДИСкрИмИНАцИИ люДЕй, жИВущИх С ВИЧ

ЗА 4 гОДА В рАмкАх ВСЕрОССИйСкИх АкцИй мИНЗДрАВА рОССИИ

ВИЧ-СтАтуС уЗНАлИ

122 825  
ЧЕлОВЕк

СпЕцИАлИСтЫ ямАльСкОгО 
СпИД-цЕНтрА В 2019 гОДу 
прОВЕлИ тЕСтИрОВАНИЕ 
В 13 НАСЕлЕННЫх пуНктАх  
ямАлО-НЕНЕцкОгО 
АВтОНОмНОгО ОкругА

яНАО
ИНИцИАтИВА  
рЕгИОНА 2017–2019

ОхВАЧЕНЫ рЕгИОНЫ, В кОтОрЫх  
прОжИВАЕт

АкцИямИ пО 
тЕСтИрОВАНИю  

НА ВИЧ  

80%
НАСЕлЕНИя рОССИИ
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НОВЫЕ фОрмАтЫ 2019

ОбъЕктИВНАя  
ОцЕНкА урОВНя  

ИНфОрмИрОВАННОСтИ 
мЕДИцИНСкИх СпЕцИАлИСтОВ

СОЗДАНИЕ тОтАльНОй 
НАСтОрОжЕННОСтИ  

пО ОтНОшЕНИю 
к рАСпрОСтрАНЕНИю ВИЧ

пОВЫшЕНИЕ  
кВАлИфИкАцИИ 
мЕДИцИНСкОгО  

пЕрСОНАлА

прОфИлАктИкА рАСпрОСтрАНЕНИя ВИЧ-ИНфЕкцИИ В 
мОлОДЕжНОй СрЕДЕ ЧЕрЕЗ ВОВлЕЧЕНИЕ рОДИтЕлЕй И пЕДАгОгОВ

СовмеСтно С миниСтерСтвом проСвещения 
роССиЙСКоЙ ФеДерАЦии

РазРаботанные матеРиалы напРавлены  
для использования по всей стРанеОбуЧЕНИЕ прОшЕл 8 551 ЧЕлОВЕк

родительские собрания  
В общеобразоВательных уЧебных заВедениях

Городские семинары для ВраЧей перВиЧноГо зВена и ВраЧей-инфекционистоВ 

2016 
гОД

пуНктЫ  
тЕСтИрОВАНИя 

В тОргОВЫх цЕНтрАх

23 510 
ЧЕлОВЕк прОшлИ тЕСтИрОВАНИЕ

10 
городов

2017 
гОД

партнер акции оАо «рЖд»

пуНктЫ тЕСтИрОВАНИя В пОЕЗДАх  
И НА ВОкЗАлАх

тЕСтИрОВАНИЕ труДОВЫх  
кОллЕктИВОВ НА прЕДпрИятИях

24 751 
ЧЕлОВЕк прОшЕл тЕСтИрОВАНИЕ

24 
городА

2018 
гОД

партнер акции автозавод «гАЗ»

пуНктЫ тЕСтИрОВАНИя  
В АВтОмОбИлях

7  
ОкружНЫх СЕмИНАрОВ  

Для ВрАЧЕй пЕрВИЧНОгО ЗВЕНА

44 336 
ЧЕлОВЕк прОшлИ тЕСтИрОВАНИЕ

120 
городов

30 
регионов

партнер акции автозавод «гАЗ»

2019 
гОД

161 
гОрОДСкОй СЕмИНАр  

Для ВрАЧЕй

5 
рОДИтЕльСкИх СОбрАНИй  

В СрЕДНИх уЧЕбНЫх ЗАВЕДЕНИях

30 228  
ЧЕлОВЕк прОшлИ тЕСтИрОВАНИЕ

пуНктЫ тЕСтИрОВАНИя  
В АВтОмОбИлях

191 
город

40 
регионов



СеваСтополь

    436 670 человек  
проживают в городе

    49 км
пройдено в регионе

17.06.2019
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количество 
протестированных

91  

13

севастополь

2 317 граждан, 
инфицированных вич, находятся 
под диспансерным наблюдением

    67 медицинских 
специалистов прошли обучение 
в рамках образовательного семинара

из них 67,7% получают арв-терапию
По данным ФРВИЧ на 01.10.2019
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Первым Всероссийскую акцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция» 
встретил Севастополь. Первые случаи заражения ВИЧ 
были зафиксированы в городе еще в конце 1980-х: как это 
часто бывает в крупных портах, инфекцию привезли моря-

ки. Проводить тестирование в мобильных пунктах команде Экс-
педиции помогали сотрудники местного Центра по профилактике 
и борьбе со СПИД, а также активисты. Один из них, местный житель 
Денис, заразился ВИЧ 23 года назад, употребляя инъекционные 
наркотики. Он не понаслышке знает, какими осложнениями грозит 
промедление с началом лечения. По себе знает и то, что правиль-
ная терапия обеспечивает нормальную жизнь, в том числе семей-
ную. Сегодня Денис – один из тех, кто помогает таким же ВИЧ-поло-
жительным людям принять свой статус и научиться с ним жить.

СеваСтополь акЦИя



СеваСтополь акЦИя
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ЛарИСа афОнИна 
Ведущий специалист научно-практического центра профилактики 
и лечения ВИЧ-инфекции беременных женщин и детей Минздрава России 

«В этом году исполняется 30 лет российской службе 
по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией и СПИДом. 
Мы многого достигли, существенно увеличили охват 
лечением, наши пациенты живут долго, они не умирают 
от СПИДа, уровень передачи ВИЧ от матери ребенку 
снизился до уровня менее 2%. наука шагнула далеко 
вперед, но и ВИЧ-инфекция за эти годы существенно 
изменилась. Болезнь вышла за пределы групп риска и 
стала заболеванием всего населения, потому что пере-
дается в основном при незащищенных половых контак-
тах. Именно с целью формирования тотальной насто-
роженности к ВИЧ-инфекции, направленной на раннее 
выявление, для медицинских специалистов первичного 
звена в городах, где проходит акция «Тест на ВИЧ: Экс-
педиция», мы проводим информационно-разъяснитель-
ные мероприятия».

ИгОрь ВОрОнОВИЧ
Первый заместитель директора Департамента здравоохранения, 
г. Севастополь
 
«Людям в очередной раз напомнили о том, что своим 
здоровьем надо заниматься постоянно, проходить дис-
пансеризацию и регулярно делать тест на ВИЧ. Здраво-
охранение Севастополя заинтересовано в регулярном 
проведении подобных мероприятий. Информирование 
населения, а также сотрудников здравоохранения на 
тему ВИЧ/СПИДа способствует профилактике распро-
странения заболевания, его раннему выявлению, соци-
ализации ВИЧ-положительных граждан и преодолению 
их стигматизации».

Инга МаТяж
Главный врач ГБУЗ Севастополя «Городская инфекционная больница» 

«каждый уважающий себя человек должен знать свой 
ВИЧ-статус, потому что сейчас никто не застрахован от ин-
фекции. Если в 2014 году охват тестированием на ВИЧ в го-
роде Севастополе составлял всего 6,8%, то на сегодняшний 
день благодаря работе севастопольского СПИД-центра, 
благодаря помощи Минздрава россии охват тестировани-
ем составляет 24%, если приравнивать к годовому показа-
телю. В дальнейшем, надеюсь, мы добьемся еще лучших 
результатов, в том числе и с помощью очень нужной и важ-
ной акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция».
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СеваСтополь шТрИхИ

� в 1830 году в Севастополе про-
изошел первый в стране холерный 
бунт. Причиной стал строгий каран-
тин, точнее, вызванный изоляцией 
города рост цен на продовольствие. 
Толпа прорвала карантинное оце-
пление, убила губернатора Столы-
пина и пять дней удерживала город. 
гарнизон отказался подавлять 
восстание. карантин был снят. 

16

город – предшеСтвенник 
Севастополя – греческий полис 
херсонес Таврический. Основан-
ный в V веке до н.э. на терри-
тории нынешнего гагаринского 
района, он процветал на про-
тяжении 2 тыс. лет, пока его 
не разрушили генуэзцы. �

� герой обороны Севастополя 
матрос Петр кошка прославился 
дерзостью и смекалкой. Однажды, 
вооруженный только ножом, он взял 
в плен трех французов. В другой раз 
стащил из вражеского котла варе-
ную говяжью ногу. а когда рядом 
с адмиралом корниловым упала 
бомба, матрос схватил ее и бросил 
в котел с кашей, потушив фитиль. 
В ответ на похвалы изрек: «Доброе 
слово и кошке приятно». 

� один из Самых необычных исторических 
памятников расположен в извилистой Бала-
клавской бухте. Это бывший секретный завод 
по ремонту подводных лодок, выдолбленный 
прямо в скале Таврос. 9600 кв. м подземелий 
были рассчитаны на то, чтобы укрыть 3 тыс. 
военных, выдержать атомный удар и дать 
с подлодок ответный.

� СеваСтополь строился 
князем Потемкиным как 
база Черноморского флота. 
В 1822 году из 25 тыс. его 
населения штатских было 
меньше 500 человек. 



Еще в XIX веке перелом конечности, ко-
торый сегодня для пациента означает 
месяц в гипсе, зачастую ломал всю 
дальнейшую жизнь человека. хромота 

из-за неправильно сросшихся костей была 
еще безобидным исходом. Сложные откры-
тые переломы принято было врачевать пу-
тем ампутации, чтобы избежать гангрены. но 
из-за развития сепсиса и ампутации часто 
приводили к смерти больного. 

Медики пытались фиксировать кости 
с помощью колодок из липового луба. По-
могало плохо, и постоянно шел поиск 
новых способов. гипс тоже испыты-
вали: хирург и физиолог Василий 
Басов предлагал замуровывать 
сломанную конечность в ящи-
ке с алебастром. Тяжеленные 
«перевязочные снаряды» под-
вешивались на нужной высоте 
к потолку. неудивительно, что 
метод не прижился. 

Особенно настойчив в экс-
периментах был основополож-
ник русской военно-полевой 
хирургии николай Пирогов. 
Он пробовал использовать для 
фиксирующих повязок коллоидин, 
гуттаперчу, крахмал. Пропитан-
ные этими веществами бинты как-то 

держали форму, но застывали очень мед-
ленно, а размокали при попадании влаги 
моментально. нужное вещество хирург 
нашел случайно: сидя в гостях в мастерской у 
знакомого скульптора, он обратил внимание 
на действие гипсового раствора. «я догадал-
ся, что его можно применять в хирургии, и 
тотчас же наложил бинты и полоски холста, 
намоченные этим раствором, на сложный 
перелом голени. Успех был замечательный. 
Повязка высохла в несколько минут: косой 
перелом с сильным кровяным подтеком и 
прободением кожи… зажил без нагноения и 
без всяких припадков», – писал Пирогов. 

Это случилось перед самой крымской вой-
ной, которую знаменитый врач, назначенный 
в 1854 году главным хирургом осажденного 
Севастополя, называл травматической эпиде-
мией. Успех «сберегающего лечения» с по-

мощью «налепных повязок из алебастра» 
даже в случаях раздробленных пулевых 
переломов превзошел все ожидания. гипс 
спас сотни солдатских ног, рук и жизней 

и закрепился в официальной медицине. 
До сегодняшнего дня метод гипсования 

по Пирогову практически не изменил-
ся. разве что современным врачам 
не приходится самостоятельно го-
товить повязки: в их распоряжении 

есть готовые заводские материалы. 
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СеваСтополь ИСТОрИя
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«НалепНые 
повязки 

из алебастра»
на крымской войне знаменитый  

врач николай пирогов ввел  
в медицину гипсование переломов



Республика  
кРым

    831 831 человек проживает 
в населенных пунктах крыма, где прошла акция

    1 554 км
пройдено в регионе

18

18–21.06.2019



215   
симферополь

джанкой
38 669 жителей

19

количество 
протестированных

809

симферополь
341 799 жителей

евпатория
106 777 жителей

ялта
79 458 жителей

алушта
29 869 жителей

судак
16 784 жителя

феодосия
67 902 жителя

керчь
150 573 жителя

100   
керчь 

58   
евпатория

74   
феодосия

98   
ялта

70   
алушта

122   
джанкой 

72   
судак

12 001 гражданин, инфицированный 
вич, находится под диспансерным  
наблюдением

    287 медицинских 
специалистов прошли обучение 
в рамках образовательных семинаров

из них 59,1% получают арв-терапию
По данным ФРВИЧ на 01.10.2019
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Автоколонна Минздрава России привлекала внимание 
жителей Крыма на всем пути своего следования. Мно-
гие жители и гости Евпатории, Ялты, Джанкоя, Керчи, 
Алушты, Феодосии, Судака и Симферополя проверились 

на ВИЧ впервые. Участникам Экспедиции запомнился мужчи-
на 1942 года рождения. Он с интересом выслушал информацию 
о ВИЧ, поблагодарил и сказал, что они делают важное дело. 
Ушел и минут через пятнадцать возвратился с мороженым для 
всего коллектива.

Республика кРым АКцИЯ



Республика кРым АКцИЯ
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НИКОлАй ДЕРКАЧ 
Заместитель министра здравоохранения Республики Крым 

«Ошибочная и негативная информация о ВИЧ-ин-
фекции, существующая в интернете, зачастую ломает 
жизни людей, которые, поверив ложным сообщениям, 
могут отказаться от лечения. Граждане должны знать 
свой ВИЧ-статус. Всеобщее информирование на тему 
ВИЧ/СПИДа также способствует преодолению стиг-
матизации и дискриминации ВИЧ-положительных, 
раннему выявлению заболевания и назначению свое- 
временного лечения». 

ТАТьЯНА БОГАТыРЕВА
Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения 
Республики Крым по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции

«В Крыму превалирует половой путь передачи ВИЧ-ин-
фекции – это более 77%, поэтому проведение акций, 
повышающих уровень информированности населения 
о путях передачи вируса, очень важно для профилак-
тики его распространения. Мы на регулярной основе 
проводим такие акции: мобильная бригада выезжает 
на городские праздники и другие массовые мероприя-
тия, проводит экспресс-тестирования. Охват первичным 
скринингом в Республике Крым достиг в 2018 году 25%, 
притом что в 2014-м этот показатель составлял все-
го 7%. Хочу отметить, что каждый человек хотя бы раз 
в год должен сдавать тест на ВИЧ, чтобы в случае по-
ложительного результата встать на диспансерный учет 
и своевременно начать антиретровирусную терапию».
 
ЕВГЕНИЯ МОлОЧКО
Координатор Крымского регионального отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры-медики», старший 
преподаватель кафедры медицинской этики и профессиональных 
коммуникаций Медицинской академии им. С. И. Георгиевского

«Очень рады приветствовать в Крыму Всероссийскую 
акцию, поскольку вопрос профилактики ВИЧ-инфекции 
для нас является очень актуальным. Уже четыре года 
мы поднимаем эту проблему при активном участии 
студентов Медицинской академии, доносим до моло-
дежи важную информацию. Наша работа заключается 
и в том, чтобы говорить людям: ВИЧ не передается че-
рез дружбу. Наши мастер-классы помогают преодолеть 
стигматизацию, дискриминацию ВИЧ-инфицирован-
ных пациентов, которые еще встречаются в обществе».
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Республика кРым шТРИХИ

� Главный ГоРод Республики 
Крым, Симферополь, был столицей 
еще до нашей эры. Неаполь Скифский, 
руины которого туристы осматривают 
на Петровских высотах Симферополя, 
на протяжении шести веков был по-
литическим центром скифского цар-
ства, пока готские племена в III веке 
не положили конец его процветанию.

22

кРымский мост, со- 
единяющий полуостров 
с Краснодарским краем 
через Керченский пролив, 
признан самым длинным 
в Европе. Его длина 19 км, 
цена строительства объекта 
составила 227,92 млрд руб. �

� кРепость кеРчь, построенная 
в 1867 году, – самое мощное воен-
ное укрепление на черноморском 
побережье. 400 га стен и казематов 
так засыпали сверху землей, что 
и с моря, и с воздуха шедевр фор-
тификации был абсолютно незаме-
тен. Его строительство продолжа-
лось 20 лет.

� в судаке в 1804 году было открыто первое 
в России казенное училище виноградарства 
и виноделия. Его по поручению российского 
правительства основал немецкий естество- 
испытатель Петр Паллас. Судак стал центром 
российского марочного виноделия и родиной 
отечественного шампанского.

� симфеРополь 
и Ялту соединяет самый 
длинный троллейбусный 
маршрут в мире. Его про-
тяженность – 84 км, время 
поездки – два с полови-
ной часа. Троллейбусный 
маршрут был запущен 
в 1959 году и остается 
самым бюджетным спосо-
бом добраться из центра 
полуострова на южное 
побережье.



В отличие от многих коллег по художественно-
му цеху Ивану Айвазовскому повезло родиться 
в состоятельной семье армянского купца Геворга 
Айвазяна. Он был не только невероятно одарен-

ным, но и легким, удачливым человеком. Иван окончил 
Петербургскую академию художеств, получил за свои 
таланты и успехи сначала личное, а затем и потомствен-
ное дворянство. Сделал блестящую карьеру как офици-
альный живописец Главного морского штаба Российской 
империи. Получил чин действительного тайного советни-
ка, по табели о рангах соответствующий званию адмира-
ла. Много путешествовал. И, несмотря на открывавшиеся 
перед ним поистине безграничные возможности, в 28 лет 
вернулся жить на родину, в Феодосию. 

 Уроженец засушливой Феодосии, Иван Айвазовский 
оставил землякам не только картинную галерею, а также 
железную дорогу и порт, инициатором строительства кото-
рых он выступал, но и питьевую воду. «Не будучи в силах 
далее оставаться свидетелем страшного бедствия, которое 
из года в год испытывает от безводья население родного 
города, я дарю ему в вечную собственность 50 000 ведер 
в сутки чистой воды из принадлежащего мне Субашско-
го источника», – объявил маринист. Городским властям 
оставалось только построить от фамильного имения 
Айвазовских 26-километровый водопровод, который был 
торжественно открыт 1 октября 1888 года. В тот же день 
в городе заработал и фонтан с питьевой водой, построен-
ный художником на свои деньги и по собственному проекту, 
который ему самому очень нравился. «Фонтан в восточном 
стиле так хорош, что ни в Константинополе, ни где-либо 
я не знаю такого удачного, в особенности в пропорциях», –
писал Айвазовский. 

Эту воду Феодосия пила до 1970 года, пока не был 
запущен Северо-Крымский канал, и кстати, пробы этой 
воды и в последующие годы показывали ее высокое 
качество и чистоту.
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Вода 
от мариниста

художник иван айвазовский не только 
неподражаемо рисовал воду,  

но и снабжал ею своих земляков



Республика 
адыгея

    219 295 человек Проживают в населенных 
Пунктах адыгеи, где Прошла акция

    1 798 км
Пройдено в регионе

22–24.06.2019
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173   
адыгейск

количество 
Протестированных

460

25

майкоП
141 970 жителей

гиагинская
15 361 житель

адыгейск
12 659 жителей

яблоновский
30 518 жителей

энем
18 787 жителей

125   
майкоП

61   
яблоновский

32   
энем

69   
гиагинская

669 граждан, инфицированных 
вич, находятся Под дисПансерным 
наблюдением

    66 медицинских 
сПециалистов Прошли обучение 
в рамках образовательных семинаров

из них 62% Получают арв-тераПию
По данным ФРВИЧ на 01.10.2019
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Республика Адыгея – один из тех регионов, где отчетливо 
проявляется важность донесения до людей достоверной 
информации о путях распространения ВИЧ. Почти все 
ВИЧ-положительные граждане в Адыгее скрывают свой 

статус, боятся дискриминации. Сотрудники республиканского 
СПИД-центра отмечают, что до сих пор многие в республике боят-
ся даже тестирования, полагая, что все это не имеет лично к ним 
никакого отношения. С типичным ВИЧ-диссидентом участникам 
Экспедиции довелось встретиться в поселке Энем. Мужчина был 
настроен доброжелательно, однако искренне не понимал, зачем 
экипажи приехавших к ним автомобилей проводят тестирование, 
и советовал всем поехать отдохнуть на море. Рассказ об акту-
альности проблемы ВИЧ, похоже, заставил его изменить свое 
мнение. Самым же распространенным мифом, который участники 
Экспедиции опровергали в Адыгее, стало представление о том, 
что инфекция передается воздушно-капельным путем. 

Республика адыгея АкцИя
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ВлАДИМИР НАРожНый 
Председатель Государственного совета – Хасэ Республики Адыгея 

«Массовое тестирование на ВИЧ-инфекцию, ее 
раннее выявление и лечение – это большая рабо-
та, которую в нашей республике Минздрав России 
ведет совместно с Министерством здравоохране-
ния Республики Адыгея, Адыгейским СПИД-цен-
тром и Госсоветом-Хасэ. Мы благодарим органи-
заторов акции и жителей республики, принявших 
в ней участие».

РуСтЭМ МеРетукоВ 
Министр здравоохранения Республики Адыгея 

«Значимость акции «тест на ВИЧ: Экспедиция» 
сложно переоценить, поскольку мы знаем, насколь-
ко велика опасность распространения ВИЧ-ин-
фекции. Руководство республики в полной мере 
осознает свою ответственность. Мы привлекаем 
внимание к проблеме через все возможные каналы 
коммуникации, и акция – дополнение к этой работе. 
До широкой общественности мы должны донести 
информацию, что ВИЧ не где-то далеко, он рядом. 
Но с ним можно бороться, и его можно лечить, а са-
мое главное, его можно предотвращать».

НуРИят ШоВГеНоВА 
И. о. начальника отдела эпидемиологического надзора 
Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея 

«Надеюсь, что в ближайшее время совместными 
усилиями мы достигнем основной цели в борь-
бе с ВИЧ – нулевой отметки: ноль новых случаев 
ВИЧ-инфекции; ноль дискриминации; ноль смертей 
вследствие СПИДа».

люДМИлА МАРтьяНоВА 
Главный врач ГБУЗ РА «АРЦ ПБ СПИД»

«Адыгея впервые принимает участие во Всерос-
сийской акции Минздрава России по бесплатному 
анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-ин-
фекцию. Главная цель акции «тест на ВИЧ: Экспе-
диция» – профилактика распространения ВИЧ-ин-
фекции. Именно в профилактической части нашей 
деятельности лежит достижение цели тысячеле-
тия – ликвидации новых случаев ВИЧ-инфекции 
к 2030 году».
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Республика адыгея ШтРИХИ

� Вдоль главной адыгейской реки Белой 
на несколько километров тянется Долина 
аммонитов. Стремительное течение вымыло 
на поверхность множество круглых каменных 
шаров. В камнях видны спиральные ракови-
ны головоногих моллюсков, обитавших здесь 
с девонского по меловой период. Полицей-
ские следят, чтобы туристы не разбивали 
камни, а шли смотреть на реликты в музей 
поселка каменномостский.
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ТеРРиТоРия Адыгеи целиком 
включена в список Всемирного 
природного наследия. кро-
ме нее такой чести в России 
удостоились только Байкал, 
Золотые горы Алтая, камчат-
ская Долина гейзеров и леса 
Республики коми. �

� Многие адыгейские топо-
нимы связаны с яблоками. Сам 
Майкоп по-адыгейски значит 
«долина яблонь», которыми эти 
земли славились с античных 
времен. Историки доказывают, что 
Адыгея была прародиной многих 
плодовых культур евразии. Но вот 
поселок яблоновский был назван 
всего лишь по фамилии нотариуса, 
оформлявшего для местных жите-
лей земельные сделки.

� адыгейск – второй и последний город 
республики после столицы, Майкопа. он был 
построен в 1969 году в равнинной зоне специ-
ально для переселения аулов, затопленных 
при сооружении краснодарского водохрани-
лища. Других городов в Адыгее нет.

� В поселке ЭнеМ целых 
два аэропорта. один об-
служивает местные воз-
душные линии, а второй – 
спортсменов-экстремалов. 
Парашютисты, вертолетчи-
ки и драгрейсеры ежегодно 
соревнуются здесь в ма-
стерстве. 



Говорим – адыгейский, подразумева-
ем – сыр. кто изобрел простую до ге-
ниальности рецептуру, доподлинно 
неизвестно: согласно национальному 

эпосу, это бог Амыш передал ноу-хау чер-
новолосой красавице Адыиф Светлорукой 
в награду за спасение стада. еще сказочный 
богатырь къуицыку пугал великанов, выжи-
мая, будто воду из камня, сыворотку из сыр-
ной головки.

Впрочем, доподлинно известна другая 
история знаменитого сыра. Гошелина Хейш-
хо, как все адыгейские хозяйки, доила коро-

ву, вливала в закипающее молоко закваску, 
выгребала шумовкой сгустки, укладывала 
в ивовые корзинки, обсыпала крупной солью. 
Сырные диски с ажурным узором от прутьев – 
быстрый и недорогой белок для четверых 
детей, которых она растила без мужа. Ни рас-
солов, ни времени на созревание. так про-
должалось до 1933 года, пока мать-одиночку 
не раскулачили. Вся семья вместе с детьми 
в возрасте от 10 до 15 лет отправилась в те-
лячьем вагоне осваивать казахские пески. 
там о сыре можно было забыть – но они не 
забыли. особенно старший сын. С началом 

войны Мадин Хейшхо ушел на фронт добро-
вольцем, а когда вернулся с наградами – по-
лучил возможность перевезти семью обратно 
на родину и устроился на молокозавод. 

Послевоенные молокозаводы в Адыгее 
располагались в кое-как приспособленных 
под них избах. Работа в три смены, крошеч-
ная продуктивность. Пройдя путь от рабочего 
до директора сначала райзавода, а потом 
и республиканского молочного комбината, 
Мадин Хейшхо принялся реформировать 
переработку с 8 до 120 тонн молока в сут-
ки, а количество смен, наоборот, сокра-
тил – до полутора, ночную сделал короткой. 
объединил под своим руководством шесть 
заводов. И в 1968 году он впервые запустил 
в производство на одном из них, Шовгенов-
ском, любимый мамин сыр. До этого момента 
один из базовых продуктов адыгейской кухни 
промышленным способом не выпускался. 
Поэтому в 1972 году Мадину Хейшхо выдали 
патент как создателю адыгейского сыра. 

А в 1980-м адыгейский включили в раци-
он спортсменов на олимпиаде-80 – и даже 
заказали для него по этому случаю красочную 
финскую упаковку. Много кальция, белки, 
аминокислоты и нежный вкус в сочетании 
с питательностью, как у рокфора, – сыр иде-
ально подошел для спортивной диеты. так 
началась его экспортная история. 

Сегодня название «адыгейский сыр» – это 
защищенное наименование, как коньяк или 
шампанское. Выпускать его имеют право 
только лицензированные предприятия на 
территории Республики Адыгея. Мягкий бе-
лый сыр в морщинку, как от ивовой корзины, 
остается ее визитной карточкой.
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Республика адыгея ИСтоРИя
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Сыр из ивовой
колыбеликак адыгея стала родиной 

защищенного бренда 



СтавропольСкий 
край

    935 534 человека Проживают в населенных 
Пунктах ставроПолья, где Прошла акция

    1 783 км
Пройдено в регионе

25–27.06.2019
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60   
Пятигорск

122   
ставроПоль

80   
невинномысск

количество 
Протестированных

420
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ставроПоль
433 931 житель

невинномысск
117 446 жителей

Пятигорск
145 885 жителей

ессентуки
108 679 жителей

кисловодск
129 593 жителя

97   
кисловодск

61   
ессентуки

4 293 гражданина, 
инфицированных вич, находятся 
Под дисПансерным наблюдением

    250 медицинских 
сПециалистов Прошли обучение 
в рамках образовательных семинаров

из них 64,3% Получают арв-тераПию
По данным ФРВИЧ на 01.10.2019
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Тестирование на ВИЧ абсолютно безболезненно, длится 
всего несколько минут. Экспресс-тесты в Ставрополье 
проводились по образцу слюны. Процедура настолько 
проста, что одна девушка, сдавшая тест в мобильном 

пункте Экспедиции в городе Ессентуки, даже не сразу сообра-
зила, что у нее уже «взяли анализы», и очень удивилась, когда 
в ходе десятиминутной консультационной беседы ей сообщили 
результат. По ходу Экспедиции ее участникам вообще постоянно 
приходится убеждать и доказывать, что провериться на ВИЧ – 
очень просто, а жизнь с ВИЧ вовсе не приговор. В Ставрополье 
Лена и Саша, семья с ВИЧ-положительным статусом, своим при-
мером показывают, что при получении своевременного лечения 
диагноз не становится помехой полноценной жизни. Через 
несколько недель у Лены должен родиться малыш. По статисти-
ке, почти 99% ВИЧ-положительных российских женщин рожают 
здоровых детей. 

СтавропольСкий край акцИя
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ЮрИй ЛИТВИноВ 
Первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края 

«Мы все знаем, насколько глубока и серьезна проблема 
распространения ВИЧ-инфекции. Проведение подобной 
акции позволит нам сделать уверенный шаг в сторону 
профилактики заболевания и оздоровления жителей на-
шего края и всей россии».

ВаЛЕнТИна МураВьЕВа
Председатель комитета по социальной политике и здравоохранению 
Думы Ставропольского края 

«Информирование населения по теме ВИЧ/СПИДа 
является ключевым условием для предотвращения 
распространения заболевания. Более 400 жителей 
Ставропольского края в рамках акции прошли тест 
на ВИЧ-инфекцию. Если эти люди, прошедшие тестиро-
вание и получившие достоверную информацию о ВИЧ-ин-
фекции, поделятся своими знаниями с друзьями, родны-
ми и близкими, а те, в свою очередь, поделятся со своими 
друзьями, мы сможем значительно сократить количество 
заболевших ВИЧ».

ЛарИСа афонИна 
Ведущий специалист научно-практического центра профилактики и 
лечения ВИЧ-инфекции беременных женщин и детей Минздрава России

«Мы сегодня умеем рано выявлять и лечить заболевание. 
Мы сегодня имеем все необходимое, чтобы продлить жизнь 
инфицированного пациента до уровня популяции. ВИЧ-ин-
фекция перестала быть страшной болезнью, она стала хро-
ническим заболеванием, поддающимся лечению. акции, 
реализуемые Минздравом россии, в том числе «Тест на 
ВИЧ: Экспедиция», направлены на повышение информиро-
ванности населения. Это важная профилактическая работа. 
И вторая задача – подготовка врачей первичного звена».

ДЕнИС ШТанЕВ 
Главный врач ГБУЗ СК «Ставропольский краевой специализированный 
центр профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» 

«Мы ежедневно сталкиваемся с ВИЧ-инфекцией, но бла-
годаря совместным усилиям нам удалось приостановить 
распространение ВИЧ-инфекции в Ставропольском крае. 
И мы можем гордиться нашими успехами. Сегодня ВИЧ 
не является смертельным заболеванием. Главная задача – 
раннее выявление ВИЧ-инфекции и назначение лечения».
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СтавропольСкий край ШТрИхИ

� иСтория ессентукских минеральных вод начинает-
ся с доктора федора Гааза, которому в поездке по кав-
казу показали источник, очень любимый казацкими 
лошадьми. Заинтересовавшись, доктор набрал две 
бутылки солоноватой воды для опытов, и с этого на-
чалось освоение курорта – впрочем, очень медленное 
из-за непривлекательной природы. Голое, окруженное 
болотами и продуваемое всеми ветрами место потре-
бовало много вложений, прежде чем превратиться 
в крупнейший в россии минеральный и бальнеологи-
ческий курорт Ессентуки. 
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Домик лермонтова в Пятигорске, 
возможно, самый известный музей 
Северного кавказа. В 1841 году поэт 
провел в этой белой мазанке два 
последних месяца своей жизни, здесь 
написал последние стихи, сюда после 
дуэли принесли его тело. �

� ГороД невинномыССк получил 
свое название по реке невинной, 
маловодному и не слишком живо-
писному притоку кубани. но дело 
в том, что изначально речка носила 
совсем другое народное имя – не-
цензурное. Чтобы защитить реку 
от оскорблений, потребовался 
отдельный указ местных властей: 
«Впредь велено именовать невин-
ной, поскольку данное ей бывшими 
здесь солдатами изустное прозвище 
было непотребным». 

� в Ставрополе есть улица 45-я Параллель. 
она проходит точно по этой географической 
параллели северной широты, на равном 
удалении от экватора и Северного полюса. 
Считается, что эта золотая середина обеспе-
чивает городу идеальный климат.

� киСловоДСкий нар-
зан – это вода от таяния 
эльбрусских родников, 
прошедшая при проса-
чивании через горные 
породы естественную 
очистку. Ее название озна-
чает «напиток богатырей» 
(нартов). Первый источник 
нарзана был обнаружен 
в 1717 году лейб-меди-
ком Петра Первого нем-
цем Готлибом Шобером. 
По этой «кислой воде» 
и был назван город. 



Дочь казначея Ставропольской 
духовной консистории римма 
в детстве мечтала стать солда-
том, но стала земской учитель-

ницей. В самом начале XX века даже 
и это было очень смело – вчерашней 
гимназистке в 19 лет в одиночку уехать 
за 70 верст от семьи, чтобы учить грамо-
те крестьянских детишек. но родители 
и тому были рады. По крайней мере, 
не в Петербург курсисткой. Шел 1913 год. 
Эмансипация в россии едва начинала 
свое шествие. 

Через год началась Первая мировая. 
римма немедленно вернулась в город 
и поступила на курсы сестер милосер-
дия. Ее распределили в один из став-
ропольских тыловых госпиталей, куда 
шли потоки раненых. Другим сестрам 
впечатлений из операционных хватало, 
чтобы навсегда оставить мысли о фронте. 
римме же казалось, что она чудовищно 
мало делает для отечества. она коротко 
остригла волосы и поступила доброволь-
цем в 83-й Самурский полк под именем 
санитара Ивана Михайловича Иванова. 

Маскарад раскрылся быстро, но девушку 
оставили в полку сестрой милосердия. она 
делала перевязки под пулями и выносила 
раненых с передовой. Ей до всего было 
дело: она могла, например, заметить, что 
линия связи перебита снарядом, и вос-

становить ее. Солдаты прозвали девушку 
Святой риммой и считали ее талисманом 
полка. В первый же год службы за мужество 
при спасении раненых римма Иванова за-
служила Георгиевский крест и две Георги-
евские медали. 

Безутешным родителям она писала 
красивые письма. «Господи, как хотелось 
бы, чтобы вы поуспокоились... Ведь не для 
шутки я это сделала и не для собственного 
удовольствия, а для того, чтобы помочь. Да 
дайте же мне быть истинной сестрой ми-
лосердия... Жизнь вообще коротка, и надо 
прожить ее как можно полнее и лучше». 

Вскоре отец риммы заболел – и вос-
пользовался этим, чтобы вызвать дочь 
в отпуск и взять с нее слово перевестись 
служить под начало старшего брата, пол-
кового врача 105-го оренбургского полка, 
на Белорусский фронт. Так казалось 
спокойнее. но и на новом месте римма 
попросилась фельдшером в 10-ю роту, 
сражавшуюся на передовой. 9 сентября 
1915 года противник штурмовал русские 
окопы. Были застрелены оба ротных 
офицера. начиналась паника, и тогда 
римма выскочила из окопа с криком 
«Вперед, за мной!». Солдаты ринулись 
за ней и откинули врага. 21-летняя мед-
сестра погибла от разрывной пули. 

«Ставропольскую деву» похорони-
ли с большими почестями. Эта история 

глубоко тронула царя николая. он посмер-
тно представил римму Иванову к Святому 
Георгию IV степени. кроме нее этой награ-
ды за всю историю удостоились только две 
женщины: императрица Екатерина Великая 
и королева Сицилии Мария амалия. 
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«СтавропольСкая
дева»

сестра милосердия римма иванова стала единственной нетитулованной 
женщиной, награжденной орденом святого георгия IV стеПени



Кабардино-балКарсКая 
республиКа

    393 167 человек Проживают в населенных 
Пунктах кабардино-балкарской ресПублики, где Прошла акция

    840 км
Пройдено в регионе

28.06–01.07.2019
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142   
баксан

130   
Прохладный

нальчик
239 300 жителей

баксан
38 192 жителя

Прохладный
57 897 жителей

майский
27 074 жителя

нарткала
30 704 жителя

количество 
Протестированных

509
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65   
нальчик

82   
нарткала

90   
майский

1 177 граждан, инфицированных 
вич, находятся Под дисПансерным 
наблюдением

    133 медицинских 
сПециалиста Прошли обучение 
в рамках образовательных семинаров

из них 61,9%  Получают арв-тераПию
По данным ФРВИЧ на 01.10.2019
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В Кабардино-Балкарской Республике к машинам Минздра-
ва России люди подходят с опаской. Здесь не собираются 
толпы желающих поскорее проверить свой ВИЧ-статус, 
как это происходит в других регионах. О диагнозе ВИЧ 

в республике не принято рассказывать даже близким родственни-
кам из-за высокой стигматизации, поэтому люди и на тестирова-
ние идут неохотно, объясняют специалисты местного СПИД-цен-
тра. Первый и единственный на сегодняшний день человек 
в республике, кто открыл обществу свой положительный ВИЧ-ста-
тус, – житель Нальчика Аслан. Его история показательна. Жена, 
дети, счастливый семьянин. Наркотиков не принимал. О своем по-
ложительном статусе узнал случайно и до сих пор точно не знает, 
как заразился: вероятно, в юности, после развода с первой женой. 
Сегодня Аслан пытается достучаться до земляков, объяснить, что 
риски есть у всех. Он говорит о проблеме со студентами медицин-
ского университета и ВИЧ-положительными людьми. Теми, кто 
боится остаться непонятым и одиноким. 

Кабардино-балКарсКая республиКа АКцИя
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БЕСлАН НАЗРАНОВ
Заместитель министра здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

 «Проблема распространения ВИЧ-инфекции в стра-
не стоит довольно остро. С ней может столкнуться 
каждый человек, каждая семья. И для успешной 
борьбы с этим заболеванием мы должны активно 
информировать население о ВИЧ, расширять знания 
людей о самом заболевании и мерах профилактики, 
а также повышать авторитет семьи и укреплять тра-
диционные семейные ценности». 

МАРИНА ИВАНОВА
Главный врач ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями»

«На сегодняшний день нет специфических методов 
профилактики ВИЧ-инфекции, которая становится 
все более актуальной для Российской Федерации. 
Поэтому единственным методом борьбы с этим 
заболеванием является донесение до людей знаний 
о том, как не заразиться, как уберечься, как лечить. 
В рамках акции мы решаем одну из стратегиче-
ских задач по противодействию распространению 
ВИЧ-инфекции в России – это информирование 
населения. И ежегодная акция «Тест на ВИЧ: Экспе-
диция» наглядно показывает эффективность такого 
метода борьбы с ВИЧ».

ВИКТОРИя ГРИСьКОВА 
Заместитель главного врача ГБУЗ «ЦРБ» г. о. Прохладный 
и Прохладненского муниципального района 

«Спасибо организаторам Всероссийской акции, 
что нашли время и возможность поделиться сво-
им опытом своевременной диагностики и лече-
ния ВИЧ-инфекции, что рассказали, как грамотно 
мотивировать людей к тестированию на ВИЧ и как 
профессионально проводить дотестовое и послете-
стовое консультирование пациентов при выявлении 
у них положительного результата. К сожалению, 
сейчас мы наблюдаем рост заболеваемости в регио-
не. Мы должны через СМИ и социальные сети чаще 
и больше разговаривать с нашим населением на 
эту тему, рассказывать о том, что ВИЧ не приговор, 
а поддающееся терапии хроническое заболевание 
и раннее выявление и своевременное назначение 
лечения дают возможность жить долго и счастливо».
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� «бездонное» карстовое озеро 
церик-Кель – одно из пяти Голубых озер 
близ Нальчика – при размерах зеркала 
235 на 120 м имеет установленную глу-
бину 279 м. Исследовать озеро приезжал 
даже Жак-Ив Кусто. Долгое время оно 
было загадкой: притоков нет, а вытека-
ющая из озера река ежедневно уносит 
70 тыс. кубометров воды. Оказалось, 
церик-Кель питают подземные реки.

40

нартКала переводится как «город бо-
гатырей». До 1967 года город назывался 
Докшукино – по фамилии когда-то вла-
девших этими землями князей. Новое 
звонкое имя вместо «устаревшего кня-
жеского» советская власть присвоила 
городу, объединив два общекавказских 
слова – «нарт» и «кала». �

� ЭльбруссКая экогостиница 
LeapRus претендует на звание 
самого высокогорного отеля в мире. 
Пока в Книге рекордов Гиннесса 
в этом качестве фигурирует пя-
тизвездочный Hotel Everest View 
из Непала, стоящий на высоте 
4880 м. Но новый российский отель 
построен на 30 м выше и рассчиты-
вает зафиксировать свое первен-
ство официально.

� В городе Прохладном летом регулярно бы-
вает за 40 градусов жары, а в августе нередки 
суховеи. Малоподходящее имя тогда еще ста-
нице дал генерал-губернатор Павел Потем-
кин. Измученный путешествием по знойным 
степям, кавказский наместник остановился 
отдохнуть в небольшом поселении в тени ду-
бовой рощи. С реки веяло прохладой, и князь 
сделал поселению не вполне заслуженный 
комплимент.

�баКсансКое уще-
лье – ворота в При-
эльбрусье. От Верхнего 
Баксана начинается боль-
шинство восхождений 
на самую высокую горную 
вершину Европы, поэто-
му здесь стоит памятник 
покорителям Эльбруса.

Кабардино-балКарсКая республиКа шТРИхИ



Андрей Пастухов родился в 1858 году 
в харьковской губернии в семье ко-
нюха. Выучился на письмоводителя 
и служил при канцелярии Деркуль-

ского конезавода. Вот только стихи лермон-
това о Кавказе будоражили кровь юноши. 
Да еще на конезавод приехал поправлять 
уездные карты военный топограф Сидоров 
с полной котомкой рассказов о дальних 
странствиях. Уже через полгода 18-летний 
Андрюша Пастухов был зачислен в Корпус во-
енных топографов в Петербурге, а в 1881 году 
перед ним лежал наконец Большой Кавказ.

Первым самостоятельным поручением 
молодого топографа было картографирование 
Дагестана в районе вершины шахдаг. Резуль-
татами остались довольны все, кроме самого 
Пастухова, ведь ему чуть-чуть не удалось под-
няться на самую вершину. Собственно, этого 
от него и не ждали: высота шахдага – 4243 м, 
а картографы редко поднимались выше 3000 м.

Пастухов стал учиться у горцев ходить 
по скалам, выбирать ночлег, предсказывать 
погоду. Тренировал свой топографический 
казацкий отряд. Альпинистское снаряжение 
Пастухов сочинял себе сам. Первым в России 

использовал кошки – съемные металлические 
шипы для обуви. штык на палке, саперная ло-
патка и бурка вместо палатки – с этим набором 
он 11 лет подряд брал одну за другой кавказ-
ские вершины, от Казбека до Арарата.

В отчете об успехах топографических работ 
за 1890 год сказано: «При развившейся у съем-
щиков любви к хождению по снегам и ледникам 
явилось у одного из них, а имен но у коллежско-
го секретаря Пастухова, желание взой ти на Эль-
брус с целью правильной обрисовки вершин 
его и близлежащих к ним скатов». До него так 
высоко сумел подняться только один россий-
ский подданный – проводник самой первой экс-
педиции Русского географического общества 
1828 года горский пастух Килар хачиров.

Пастухов тронулся в путь в июле 1890 года 
в сопровождении восьми казаков. Путь 
наверх длился неделю и составил 35 верст. 
Внизу было 35 градусов жары, наверху – 
до минус 10. По дороге топограф несколько 
раз срывался в трещины ледника – в одной 
из таких на его глазах погибла лошадь, а его 
самого спасала только связка со спутниками.

Но они все-таки поднялись на высоту 
5642 м и провели на Западной вершине Эль-
бруса 3 часа 40 минут: Пастухову надо было 
сделать измерения, зарисовки и фотографии.

А через шесть лет Пастухов, будучи в отпу-
ске, взял частным порядком пару проводников 
и поднялся на Восточную вершину – просто 
потому, что у Эльбруса их две.

«На усах намерзли такие огромные со-
сульки, что я вынужден был подвязать их 
башлыком, чтобы умерить боль, причиняемую 
их тяжестью» – так, по воспоминаниям Пасту-
хова, проходил поход.

После Пастухова на карте Кавказа почти 
не осталось белых пятен. Эльбрусские скалы 
на высоте 4800 м, где экспедиция Пастухова 
оба раза боролась с тошнотой от горной бо-
лезни, носят название Приют Пастухова.

Член Русского горного общества и профес-
сор Московского университета Дмитрий Ану-
чин писал о Пасту хове: «У этого крестьянско-
го сына та же закваска, что и у знаменитого 
холмогорского мужика Михаила ломоносова. 
Он из той же породы самородков, которы ми 
во все века так богата наша русская земля...»
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ТОПОГРАФ
ЭЛЬБРУСА

Покорение неПристуПных кавказских вершин 
стало главной Победой андрея Пастухова, 

Первого русского альПиниста



Республика  
севеРная Осетия – алания

    405 058 человек проживают в населенных 
пунктах северной осетии – алании, где прошла акция

    2246 км
пройдено в регионе

02–04.07.2019

42



85   
Беслан

124   
моздок

количество 
протестированных

Республика  
севеРная Осетия – алания

466
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владикавказ
306 258 жителей

моздок
41 728 жителей

Беслан
37 029 жителей

алагир
20 043 жителя

ардон
19 412 жителей

119   
владикавказ

90   
алагир

48   
ардон

955 граждан, инфицированных вич, 
находятся под диспансерным  
наБлюдением

    267 медицинских 
специалистов прошли оБучение 
в рамках оБразовательных семинаров

из них 88,7% получают арв-терапию
По данным ФРВИЧ на 01.10.2019
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Несмотря на то что Республика Северная Осетия – Алания 
впервые стала участником Всероссийской акции по экс-
пресс-тестированию на ВИЧ, на территории региона уже 
много лет реализуется план первоочередных меропри-

ятий по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции. Сегодня 
под диспансерным наблюдением в Северной Осетии находятся 
955 ВИЧ-инфицированных человек. Все больные принимают 
антиретровирусную терапию и регулярно обследуются. Во время 
акции Минздрава России тестирование прошло во Владикавказе, 
Моздоке, Беслане, Алагире и Ардоне. Мероприятия, подобные про-
екту «Тест на ВИЧ: Экспедиция», дают людям не только возмож-
ность бесплатно и анонимно сдать тест, но, самое главное, знания, 
как сохранить свое здоровье. О важности донесения информации 
и формирования ВИЧ-настороженности шла речь и на семинарах, 
организованных в рамках акции для медицинских работников.

Республика севеРная Осетия – алания АкцИя
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ТАМеРлАН ГОГИЧАеВ
Председатель правительства – министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия – Алания 

«Более 450 человек, которые узнали свой ВИЧ-ста-
тус в наших городах, – это очень хороший результат 
для небольшой республики. Отмечу необходимость 
повсеместного комплексного подхода к решению 
проблемы ВИЧ-инфекции, необходимость совмест-
ной работы всех органов и учреждений здравоох-
ранения, образования, культуры, спорта, поскольку 
только сообща мы сможем победить эту болезнь».

ТАТьяНА цИдАеВА 
Заместитель министра здравоохранения Республики Северная 
Осетия – Алания

«На сегодняшний день ВИЧ-инфекция вышла 
за рамки групп риска, и к сожалению, сегодня мно-
гие, в том числе в медицинской среде, не знают 
о путях передачи этого заболевания. Акция «Тест 
на ВИЧ: Экспедиция 2019», которая проводилась 
на протяжении трех дней в республике, активно 
способствует массовой информированности наше-
го населения. А люди, которые предупреждены, – 
они вооружены».

ОльГА дАВыдОВА 
Руководитель территориального органа Росздравнадзора 
по Республике Северная Осетия – Алания

«Сегодня от заражения ВИЧ-инфекцией не за-
страхован ни один человек, ни одна семья. Важной 
действенной мерой профилактики является инфор-
мирование населения о самом заболевании и мето-
дах защиты от ВИЧ-инфекции. Акция «Тест на ВИЧ: 
Экспедиция» поражает своим масштабом». 

ВАлеРИя ТАВАСИеВА 
Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр по борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями» Министерства 
здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания 

«как и по всей России, в республике основным пу-
тем передачи ВИЧ является половой путь. ВИЧ-ин-
фекция вышла за пределы социально уязвимых 
групп, и это не может не настораживать. Сегодня 
каждый может оказаться в зоне риска».
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� в 1823 гОду в Моздоке крепостные кре-
стьяне братья Василий, Макар и Герасим 
дубинины построили первый в мире керо-
синовый завод. Осветительный керосин, 
по качеству лучше импортного, выпускался 
по их собственной технологии путем пе-
регонки сырья из Грозненских нефтяных 
колодцев. Это стало началом российской 
нефтяной промышленности.
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пРавОславие пришло в Северную 
Осетию на 72 года раньше, чем на Русь. 
Алания была крещена в 916 году. �

� гОРОд беслан основан 
в 1847 году переселенцами из гор-
ных аулов: шла кавказская война, 
и царская администрация считала, 
что с горцами спокойнее на равни-
не. Назван он был по имени пересе-
ленного феодала Беслана Тулатова. 
Но вот рос очень медленно: Беслан 
славился таким дурным нравом, что 
до самой его смерти люди не хотели 
селиться рядом с ним. 

� в аРдОне похоронен родоначальник зна-
менитой династии Флоренских, Иван Андре-
евич. дед репрессированного богослова, фи-
лософа и поэта Павла Флоренского блестяще 
образованный библиофил, меломан и врач 
служил главным лекарем Ардонского воен-
ного госпиталя и умер, заразившись холерой 
от своих пациентов. 

� в бытОвых разго-
ворах жители Северной 
Осетии называют свою 
столицу просто «Город» – 
видимо, в противовес 
основной, глубоко сель-
ской, части республики. 
Во Владикавказе про-
живает более половины 
всего ее населения. 

Республика севеРная Осетия – алания шТРИхИ



На горе Раминыраг, над даргавским 
ущельем, к которому ведут 17 км 
крутого серпантина, стоят каменные 
пирамиды: 97 невысоких башенок 

со ступенчатыми крышами из сланцевой 
плитки, живописно разбросанные по зелено-
му склону на фоне Скалистого хребта. Это – 
осетинский Город мертвых, самый большой 
некрополь кавказа. У него есть уникальная 
особенность. его обитатели по сей день 

лежат на своих местах, доступные взглядам 
каждого, кто сумел добраться и отваживает-
ся взглянуть. 

В селении даргавс, ближайшем к некро-
полю, сейчас живет полторы сотни человек. 
А в Средние века это был самый большой 
населенный пункт Восточной Осетии, ее 
центр. добротная каменная кладка строений 
сообщает, что люди здесь жили небедные. 
Фамильная сторожевая башня рода Али-

ковых, охраняющая склепы, по подсчетам 
историков, стоила не меньше отары овец. 
И все-таки никто из местных жителей не был 
так вызывающе богат, чтобы просто зарывать 
своих мертвецов в землю. 

«клочок земли, где стоит большой бык, 
стоит столько же, сколько и этот бык», – 
гласила национальная пословица. Земли, 
которую можно копать, в горах мало: она для 
земледелия, а не для похорон. По этой при-
чине начиная с IX века здесь и росли гробни-
цы. По одной на семью в расчете на многие 
поколения: у большинства склепов надзем-
ная часть – лишь вершина айсберга. Пирами-
ды уходят глубоко в скальный грунт. В каждой 
покоится не меньше сотни тел. 

Всего – 10 тыс. пугающих мумий, скрытых 
за стенами аккуратных домиков. Мужчины, 
женщины, дети в соответствующем времени 
облачении, рядом с собранной в последний 
путь утварью, многие в лодках-долбленках 
и с веслами, чтобы переплыть реку Забвения. 

Суеверные туристы любят списывать 
на особую энергетику места свои севшие ак-
кумуляторы и разбитые мобильники, зато для 
археологов здесь мекка. Благодаря грамотно 
устроенной системе проветривания тела 
в склепах на продуваемом всеми ветрами 
холме отлично сохранились до наших дней 
вместе со всем сопутствующим погребению 
предметным миром. 

А еще некрополь даргавс – это редкий 
пример стихийно организованного медицин-
ского карантина. когда на кавказ приходила 
чума, заболевшие добровольно уходили 
в семейные гробницы, чтобы умереть в изо-
ляции, не заражая здоровых. Склепы пре-
вращались в карантинные палаты. Больные 
ждали своей участи в кругу мертвой семьи. 
Редкие выжившие возвращались в села, 
будто из загробного мира. Именно поэтому 
в XVIII веке, опасаясь обратного распростра-
нения инфекции, российские власти оконча-
тельно запретили такой способ захоронений. 
как памятник родовому самопожертвова-
нию на одном из склепов осталась надпись 
по-осетински: «С любовью смотрите на нас. 
Мы были такими, как вы, вы будете такими, 
как мы». 
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ОСЕТИНСКИЕ  
ПИРАМИДЫ

самый Большой и неоБычный кавказский 
некрополь одновременно служил противочумным 

карантинным пунктом



Республика 
калмыкия

    137 605 человек Проживают в населенных 
Пунктах калмыкии, где Прошла акция

    2 199 км
Пройдено в регионе

06–09.07.2019
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количество 
Протестированных

885
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287   
Элиста

155   
лагань

174   
троицкое 129   

городовиковск

140   
яшкуль

Элиста
103 132 жителя

лагань
13 137 жителей

троицкое
4677 жителей

городовиковск
 8798 жителей

яшкуль
7861 житель

189граждан, инфицированных вич, 
находятся Под дисПансерным  
наблюдением

    124 медицинских 
сПециалиста Прошли обучение 
в рамках образовательных семинаров

из них 74,6% Получают арв-тераПию
По данным ФРВИЧ на 01.10.2019
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Республика Калмыкия встретила Всероссийскую акцию 
40-градусной жарой, национальной кухней и довольно 
утешительной статистикой в отношении ВИЧ-инфекции. 
С 1988 года здесь зарегистрировано всего 400 заболевших. 

Специалисты Республиканского центра специализированных 
видов медицинской помощи связывают это в том числе с высоким 
уровнем информированности жителей о путях распространения 
заболевания и его профилактике. Ирина, врач-инфекционист 
из Элисты с 19-летним стажем, работающая последние семь лет 
с ВИЧ-инфицированными пациентами, приняла активное участие 
в консультировании посетителей мобильных пунктов Экспеди-
ции, после чего посетила обучающий семинар для врачей. По ее 
словам, полученная информация оказалась очень полезной для 
специалистов первичного звена: на семинаре, в частности, объяс-
нялось, как обнаружить признаки ВИЧ в необычном течении ОРВИ.

Республика калмыкия аКцИя
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Бадма БашанКаеВ 
Советник Главы Республики Калмыкия по здравоохранению 

«Благодаря прогрессу в лечении ВИЧ люди сегодня стали 
редко умирать от СПИда. если раньше стаж заболевания в 
десять лет равнялся смертному приговору, то сегодня люди, 
придерживающиеся терапии, живут до старости. И акция 
«Тест на ВИЧ: Экспедиция» мне нравится тем, что она 
работает изнутри. Грамотные и ответственные люди ездят 
в мобильных пунктах тестирования по регионам России 
и могут на простом уровне донести до каждого мысль о том, 
что это не страшно, что надо просто регулярно проверяться 
на ВИЧ и соблюдать простые правила профилактики».

нИКОлай шаРаПОВ
Заместитель министра здравоохранения Республики Калмыкия

«Когда ВИЧ пришел к нам в Калмыкию, мы были 
еще молодыми докторами – и для нас это был шок. 
но со временем пришло понимание, что болезнь можно 
своевременно распознавать и с ней можно бороться. И если 
сейчас сохранились уголки незнания, то акция «Тест на ВИЧ: 
Экспедиция» помогает донести информацию о диагностике, 
лечении и профилактике ВИЧ-инфекции до широких слоев 
населения, в том числе в удаленных населенных пунктах».

СВеТлана КОнушеВа 
И. о. руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия 

«Сегодня, к сожалению, нет ни одного субъекта Российской 
Федерации, где бы не было случаев заболевания 
ВИЧ. ВИЧ-инфекция относится к группе медленных 
инфекций, которые длительное время протекают 
бессимптомно. Поэтому ранняя диагностика позволяет 
выявить заболевание на ранней стадии, что ведет 
к своевременному лечению. а это является залогом 
дальнейшей благополучной жизни». 

ТаТьяна РуденКО 
Главный врач БУ РК «Республиканский центр специализированных видов 
медицинской помощи»

«наши медицинские работники активно откликнулись 
на проведение информационно-разъяснительных 
мероприятий для специалистов первичного звена 
и с удовольствием приняли в них участие. Тенденции 
по росту заболеваемости республику не обходят стороной, 
и мы все вместе продолжим нашу работу по профилактике 
и снижению заболеваемости ВИЧ».
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� ГоРод лаГань – в переводе с калмыцкого 
«илистый» – полтора века назад был островом, 
постоянно страдавшим от наводнений. Жители 
занимались рыбным промыслом, по восточной 
половине современного города ходили баржи 
и пароходы. Постепенно хазарское море меле-
ло, вода отступала, и сейчас Каспий находится 
в 9 км от лагани. Заброшенный порт с ржаве-
ющими рыболовецкими судами сегодня лишь 
объект сталкерского туризма. 
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ГоРод ГоРодовиковск – изна-
чально Башанта, «башня», – переиме-
нован в честь Героя Советского Союза 
Оки Городовикова, кавалериста, 
соратника Буденного, с 1903 года слу-
жившего сначала в Русской импера-
торской, а затем в Красной армии. �

� в паГоде Семи дней на цен-
тральной площади Элисты стоит 
огромный молитвенный барабан, 
подаренный индийскими ламами. 
ударный инструмент высотой 1,8 м и 
шириной 1,2 м весит 2 тонны и хра-
нит внутри 75 млн мантр. 

� в 1998 Году в Калмыкии прошла 33-я шах-
матная олимпиада. По этому случаю 
на юго-востоке Элисты был построен Город 
шахмат – City-Chess. В столице республики 
главная площадь оформлена в виде гранит-
ной шахматной доски с фигурами, и по всему 
городу разбросаны беседки с шахматными 
столиками. Калмыкия была первым рос-
сийским регионом, включившим шахматы 
в школьную программу. Все это объясняется 
усилиями бывшего президента республики 
и руководителя международной шахматной 
федерации (ФИде) Кирсана Илюмжинова.

� поселок утта под яш-
кулем – самое жаркое место 
в России. местная метео-
станция неоднократно фик-
сировала здесь абсолютный 
температурный максимум: 
+45,4 градуса по цельсию. 
И это в тени: на солнце тер-
мометры часто показывают 
и 60–65 градусов жары, 
а температура на почве 
в июле держится в райо-
не +70. Жители спасаются 
от жары традиционными 
средствами – соленым чаем 
с соленым сыром.



Инфекционист церен Корсункиев сра-
зу после университета в 1933 году 
был назначен главным эпидемио-
логом Калмыкии. И единственным: 

других специалистов этого профиля в рес- 
публике не было. девять лет он налаживал 
систему здравоохранения в родных степях. 
Потом началась война, но и на фронт он 
пошел с медицинским саквояжем. 

Сначала Корсункиева призвали в истреби-
тельный отряд – выявлять фашистские развед-
группы. но тут же перебросили на борьбу с холе-
рой в тылу Сталинградского фронта: по прямой 
своей специальности доктор был куда полезнее. 

За успешную работу по предотвраще-
нию эпидемии – на фоне притока беженцев, 
военной разрухи, антисанитарии и голода – 
в 1943 году церен Корсункиев вместе с дру-
гими сначала получил орден «Знак Почета», 
а вслед за этим узнал, что он «предатель» – 
потому что калмык. И под новый, 1944 год 
вместе со всем своим народом в «столыпин-
ском» составе он, заместитель республикан-
ского наркомздрава, был выслан в Сибирь. 

Причиной депортации стало приписывае- 
мое калмыцкому народу сотрудничество с ок-
купантами. По разным данным, на стороне 
Германии действительно воевали от 5 тыс. до 

7 тыс. калмыков, в том числе белоэмигранты. 
Впрочем, в Красной армии сражалось почти 
26 тыс. калмыков – и больше трети из них 
погибли. несмотря на это, в ссылку отпра-
вился весь 100-тысячный калмыцкий народ. 
Калмыцкая аССР была ликвидирована. 
Опустевшая Элиста, дотла сожженная фаши-
стами перед отступлением, 15 лет простояла 
в руинах: бывшую республиканскую столицу 
даже не думали восстанавливать. 

Корсункиев оказался в замерзших бара-
бинских болотах, в 300 км от новосибирска. 
его соплеменники без всякой вины целыми 
семьями вымирали у него на глазах. у них 
не было теплой одежды, обуви и нормаль-

ного жилья, они голодали и страдали от 
болезней – бруцеллеза, туляремии, малярии. 
Эпидемиологу Корсункиеву открылось широ-
кое поле деятельности. «Без преувеличения, 
в его деле не было ему равных, – вспоминает 
о нем другой спецпоселенец, дорджи андра-
ев. – При всяких эпидемиях его всегда при-
влекали в качестве главного специалиста». 

но ограничиваться только лече-
нием в этих обстоятельствах было 
невозможно. Вокруг доктора стали 
собираться образованные люди, 
готовые бороться за возвращение 
домой. «нужно упорно добиваться 
возвращения, или все мы здесь, 
в Сибири, вымрем», – говорил он. 

Бесконечные петиции Корсунки-
ев составлял сам: он великолепно 
владел русским языком. «Предате-
лями могут быть единицы и десят-
ки людей, они были среди многих 
народов. но никогда не будет 
предателем целый народ», – писал 
он. Письма улетали партийным 
руководителям вплоть до Сталина. 
В ответ приезжали разбираться 
комиссии от нКВд. 

«Отстаивать свои позиции он мог 
где угодно и перед кем угодно без 
тени сомнения и страха. никакие 
генералы не могли его смутить или 
укротить. Зато его откровенность 
и резкость ставили в тупик собе-
седников любого уровня», – пишет 

дорджи андраев. Кто-то из бунтарей получил 
новые сроки, Корсункиева всего лишь исклю-
чили из партии и выслали на новое место. 

Калмыцкий народ был реабилитирован 
только в 1956-м. По разным оценкам, в депор-
тации погибло от трети до половины его чис-
ленного состава. После возвращения домой 
Корсункиев продолжил заниматься приклад-
ной эпидемиологией. Он не раз заражался 
малярией, туляремией, трахомой, сибирской 
язвой – но всякий раз выживал и продолжал 
работать. Первый национальный интеллигент, 
как иногда называют Корсункиева в Калмы-
кии, составил русско-калмыцкий медицинский 
словарь и перевел национальный эпос. 
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КАЛМЫЦКИЙ 
ДОКТОР

Первый ЭПидемиолог 
ресПублики калмыкия 

боролся не только 
с болезнями,  

но и за освобождение 
своего народа



АстрАхАнскАя 
облАсть

    632 850 человек Проживают в населенных 
Пунктах астраханской области, где Прошла акция

    1 675 км
Пройдено в регионе

10–12.07.2019
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214   
харабали

количество 
Протестированных

1023
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камызяк
16 077 жителей

астрахань
533 925 жителей

ахтубинск
37 883 жителя

харабали
18 031 житель

знаменск
26 934 жителя

178   
астрахань

192   
ахтубинск

224   
знаменск

215   
камызяк

1 108 граждан, 
инфицированных вич, находятся 
Под дисПансерным наблюдением

    216 медицинских 
сПециалистов Прошли обучение 
в рамках образовательных семинаров

из них 71,8% Получают арв-тераПию
По данным ФРВИЧ на 01.10.2019
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В Астрахани и области у мобильных пунктов тестирования 
выстраивались очереди. Люди легко шли на контакт, 
переживали, ожидая результаты своих тестов, задавали 
много вопросов психологам. Живой интерес в отноше-

нии профилактики ВИЧ готовы были удовлетворить не только 
специалисты, но и некоторые из тех, кто живет с этим диагно-
зом. Местная жительница Мария, мать троих детей, на условиях 
анонимности рассказала свою историю. О том, что у нее ВИЧ – 
результат употребления инъекционных наркотиков в дурной 
компании, – девушка узнала 13 лет назад. Вскоре встретила 
своего будущего мужа. Она сразу предупредила молодого че-
ловека о своем положительном ВИЧ-статусе, но это не стало 
препятствием для создания семьи. Все эти годы Маша получает 
антиретровирусную терапию, благодаря которой ее супруг избе-
жал заражения ВИЧ. И трое их детей абсолютно здоровы.

АстрАхАнскАя облАсть АкцИя
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ОЛьгА гребнеВА 
И. о. министра здравоохранения Астраханской области 

«Астраханская область ежегодно выде-
ляет около 30 млн руб. для диагностики и 
лечения пациентов с ВИЧ. Однако поми-
мо материального обеспечения в борьбе 
с заболеванием очень важный аспект – это 
преодоление проблемы стигмы и дискрими-
нации ВИЧ-положительных людей». 

ЛюдМИЛА нОскОВА 
Руководитель управления Роспотребнадзора 
по Астраханской области 

«необходимо информировать населе-
ние о ВИЧ, мотивировать к тестированию 
с целью раннего выявления инфекции 
и назначения своевременного лечения, что 
является залогом продолжительной жизни. 
большое количество молодых людей, про-
шедших тестирование в мобильных пунктах 
Всероссийской акции, свидетельствует о ка-
чественном изменении отношения молоде-
жи к собственному здоровью».

ИгОрь ТАдЖИеВ 
Главный врач ГБУЗ АО «Областной центр профилактики 
и борьбы со СПИД» 

«В последние десять лет в Астраханской 
области мы практически не регистриру-
ем ВИЧ-инфекцию в возрастной группе 
15–20 лет. По статистике, каждый четвертый 
астраханец ежегодно обследуется на ВИЧ. 
В ближайшее время, надеюсь, нам удаст-
ся охватить лечением 70–80% пациентов, 
живущих с ВИЧ-инфекцией. Высокоэффек-
тивная антиретровирусная терапия позво-
ляет нам переломить ситуацию по распро-
странению заболевания. По итогам работы 
в 2018 году заболеваемость ВИЧ в городе 
Астрахани вышла на плато, роста не было. 
А по итогам работы за шесть месяцев этого 
года и весь регион вышел на плато. рабо-
тая с такой динамикой, мы действительно 
приблизимся к достижению объявленной 
правительством цели – ликвидировать 
ВИЧ-инфекцию в стране к 2030 году».
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� Целебное озеро бАскунчАк возле Ах-
тубинска – это фактически углубление на вер-
шине соляной горы, на километры уходящей 
в глубь земли. Здесь добывается 80% всей 
российской соли. В первом российском гео-
графическом описании 1627 года баскунчак 
обозначен как место, «где ломают соль, чистую, 
как лед», а сам Ахтубинск возник на месте по-
селений, с VIII века добывавших и отправляв-
ших соль по Великому шелковому пути.

58

Плодовые сАды села ха-
рабали в XIX веке получили 
всемирную известность. 
Фрукты, выращенные 
в харабалинских садах, 
занимали призовые места 
на Всемирных выставках 
в Париже и берлине. �

� в кАмызяке находится един-
ственный в стране Музей арбуза, 
при котором каждый год в конце 
лета проходит арбузный фестиваль. 
Астраханские сахарные арбузы сла-
вились еще при хазарах и в Золотой 
Орде. «харбюз» по-кыпчакски – «ос-
линый огурец»: мелкими, до 10 кг, 
бахчевыми в прежние времена 
кормили скот. Петр Первый, впер-
вые попробовав арбуз на базаре 
в Астрахани, пришел в такой вос-
торг, что распорядился дать по этому 
случаю салют и отчеканить в честь 
арбуза монету. еще он распорядился 
немедленно начать выращивать ар-
бузы под Москвой, но дело по понят-
ным причинам не пошло. 

� Город АстрАхАнь частью лежит на ма-
терике, а частью – на 11 речных островах, 
тянущихся вдоль Волги на 45 км. Он распо-
ложен на 23 м ниже уровня моря. Это самый 
засушливый из крупных городов европы.

� знАменск – закрытый 
город при полигоне ка-
пустин яр, построенном 
после войны для ракетных 
испытаний. О существо-
вании города широкой 
общественности стало 
известно в 1953 году, когда 
его сфотографировал бри-
танский самолет-разведчик 
«канберра». с 1960-х годов 
здесь также начали разви-
вать космические про-
граммы. В капустином яру 
проходила основная часть 
экспериментов по запуску 
в космос собак. 



до новейшего времени Астраханская 
губерния числилась в россии среди 
неблагополучных по инфекционным 
заболеваниям областей. Перекре-

сток водных и сухопутных путей, жаркий кли-
мат, скопление людей на рыбных и соляных 
промыслах, антисанитария – идеальные 
условия для опустошительных моровых язв 
и поветрий – оспы, холеры, сыпного тифа, 
туберкулеза.

но самой смертоносной была чума. 
до начала XX века летописи фиксируют 
в Астрахани шесть чумных эпидемий. Первая 
в 1692 году выкосила 10 тыс. астраханцев 
из 16-тысячного населения города плюс 
5 тыс. приезжих. к концу XIX века вспышки 
чумы по-прежнему возникали регулярно.

В таких условиях начинал работу Ипполит 
деминский, сын астраханского ветеринара, 
сирота и недавний выпускник казанского 
университета. В 1891 году он заступил на 
должность врача баскунчакских соляных 
промыслов и за несколько лет организовал 
там больницу с инфекционным отделением, 
грязелечебницу и бактериологическую ла-
бораторию. Затем деминский был назначен 
врачом Внутренней киргизской орды, позже – 
Управления рыбных и тюленьих промыслов.

Он катался за чумой по всей губернии. 
За вклад в ликвидацию эпидемий 1905 
и 1907 годов получил серебряную медаль 
и орден святой Анны III степени. И в поезд-
ках своих уверился в эндемичности чумы, то 
есть в том, что инфекция независимо от чело-
века живет где-то рядом, в природе.

Эта идея приходила в голову разным 
ученым. В 90-х годах XIX века роберт кох 
предполагал, что к распространению чумы 

могут быть причастны грызуны, но научное 
сообщество его высмеяло. к аналогичным 
выводам пришел эпидемиолог даниил Забо-
лотный, писавший в 1899 году: «различные 
породы грызунов, по всей вероятности, пред-
ставляют в природе ту среду, на которой со-
храняются чумные бактерии». В 1911 году, во 

время манчжурской экспедиции Заболотного, 
чумная палочка действительно была выделе-
на из организма больного сурка-тарбагана – 
и одновременно деминский нашел ее под 
Астраханью в теле заболевшего верблюда. 
но подтверждений тому, что от животных 
чума может передаваться человеку, не было.

Осенью 1912 года Ипполит деминский 
в качестве помощника заведующего Астра-
ханской противочумной бактериологической 
лабораторией работал в очередной команди-
ровке. Во время вскрытия трупика суслика, 
найденного в степи, он увидел классическую 
картину легочной чумы и выделил культу-
ру чумных бацилл. но при этом нечаянно 
заразился сам, доказав таким образом свою 
научную правоту.

несколько дней ученый подробно доку-
ментировал свое состояние и наконец про-
диктовал ассистентке записку для начальни-
ка – завлабораторией николая клодницкого: 
«я заразился от сусликов легочной чумой. 
Приезжайте, возьмите добытые культуры. За-
писи все в порядке. Остальное все расскажет 
лаборатория. Труп мой вскройте как случай 
экспериментального заражения человека 
от сусликов. Прощайте. деминский». 9 ок-
тября 1912 года исследователь умер. Асси-
стентка, «медичка» елена красильникова, 
пережила его только на пять дней.

«Всю жизнь лечиться люди шли к нему, // 
Всю жизнь он смерть преследовал жестоко 
// И умер, сам привив себе чуму, // Послед-
ний опыт кончив раньше срока», – написал 
об астраханском враче константин симонов.

Памятник Ипполиту деминскому и елене 
красильниковой установлен на их могиле 
на Астраханской противочумной станции. 
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ЭКСПЕРИМЕНТ ЦЕНОЙ 
СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

астраханский врач 
иППолит деминский 

доказал, что чума 
Передается от 

грызунов человеку



Волгоградская 
область

    1 548 037 человек Проживают 
в населенных Пунктах волгоградской области, где Прошла акция

    4 005 км
Пройдено в регионе

13–17.07.2019
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волгоград
1 013 533 жителя

волжский
326 055 жителей

камышин
111 775 жителеймихайловка

58 407 жителей

количество 
Протестированных

1101
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урюПинск
38 267 жителей

259   
волгоград

236   
волжский

210   
камышин 222   

михайловка

174   
урюПинск

9 634 гражданина, инфицированных 
вич, находятся Под дисПансерным  
наблюдением

    251 медицинский 
сПециалист Прошел обучение 
в рамках образовательных семинаров

из них 65,3% Получают арв-тераПию
По данным ФРВИЧ на 01.10.2019
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В Волгограде работе мобильных пунктов помогала местная 
жительница Александра – равный консультант. Она рабо-
тает с ВИЧ-инфицированными людьми больше десяти лет. 
Помогает каждому, кто обращается к ней за помощью, при-

нять свой диагноз, осознать, что с ВИЧ можно жить полноценной 
жизнью. Так же, как это удается самой Александре. Однако 19 лет 
назад, после постановки диагноза, человека, с которым можно 
было бы обсудить тему ВИЧ, рядом не было. И вообще, вспоминает 
она, информацию о болезни приходилось собирать по крупицам.
Примерно в то же время, 18 лет назад, узнал о своем положитель-
ном ВИЧ-статусе и Дмитрий Карсаков. Жить с ВИЧ уже научился: 
работа, дом, семья, все как у всех. Сегодня Дмитрий помогает 
таким же, как он: возглавляет общественную организацию (НКО). 
Чем раньше человек узнает о том, что у него ВИЧ, тем выше шансы 
сохранить качество жизни, уверен Дмитрий.

Волгоградская область АКцИя



Волгоградская область АКцИя

63

НАТАлья СемеНОВА 
Председатель комитета по охране здоровья 
Волгоградской областной Думы 

«Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» 
украсила программу региональных 
мероприятий по профилактике ВИЧ-ин-
фекции тем, что проводится в самое 
удобное время – летом. Благодаря 
усилиям, направленным на стабилиза-
цию ситуации с ВИЧ-инфекцией, в этом 
году в Волгоградской области намети-
лось резкое снижение заболеваемо-
сти – на 18% в сравнении с 2018 годом. 
В рамках Экспедиции также проводится 
большая информационно-разъясни-
тельная работа, способствующая про-
филактике распространения ВИЧ».

НИКОлАй АлИмОВ 
Заместитель председателя комитета 
здравоохранения Волгоградской области 

«Разъяснительная работа с каждым 
человеком в рамках акции является 
своевременной и вносит весомый вклад 
в статистические показатели по выяв-
ляемости ВИЧ-инфекции в регионе. 
мы гордимся тем, что по этим показате-
лям занимаем лидирующее положение 
в России благодаря в том числе и рабо-
те нашего СПИД-центра». 

Олег КОзыРеВ 
Главный врач ГБУЗ «Волгоградский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями» 

«Информационная и профилактиче-
ская работа в области противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции 
складывается из комплексной работы 
сотрудников СПИД-центра, комитета 
здравоохранения Волгоградской обла-
сти, Роспотребнадзора, профсоюзов, 
волонтеров-медиков, а также всех не-
равнодушных людей. И только благода-
ря этой совместной работе мы можем 
добиться значительных результатов».
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� благодаря повести шолохова «Судь-
ба человека» и анекдотам Урюпинск носит 
неофициальный титул «столицы российской 
провинции». В Урюпинске стоит гранитный 
памятник козе-кормилице. горожане называ-
ют ее Анфисой. Урюпинские козы – особенно 
лонская серебристая порода – славятся сво-
ей тонкой шерстью, а вязание из козьего пуха 
является здесь исконным промыслом. 
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город Волжский возник на ме-
сте села Безродного: изначально 
здесь селились беглые крепостные 
из центральных губерний – люди, 
«не помнящие родства». На самом 
деле они все, конечно, помнили, 
но молчали, чтобы не быть возвра-
щенными к помещикам. �

� Высота волгоградской Роди-
ны-матери работы скульптора 
евгения Вучетича – 87 м, вес – 
8 тыс. тонн. Сегодня она занимает 
11-е место в мире среди самых 
высоких памятников, а на момент 
постройки была первой. От под-
ножия к верхней площадке вверх 
по мамаеву кургану ведут 200 сту-
пеней – по количеству дней Сталин-
градской битвы. На самом кургане 
похоронено 35 тыс. бойцов. 

� ПлаВаЮЩиЕ остроВа – редкое явление 
в природе, когда корни деревьев и кустарни-
ков сплетаются воедино и могут отрываться 
от берега, курсируя по водной глади. Обычно 
такое явление можно наблюдать в половодье. 
Но в Волгоградской области острова плавают 
круглый год на малом Бабинском озере в Алек-
сеевском районе, за исключением того време-
ни, когда поверхность озера покрыта льдом. 
В тихую погоду движение островов-монолитов 
практически незаметно, но когда ветрено, они 
могут за непродолжительное время переме-
щаться от одного берега к другому. На этих 
островах растут не только травы и кустарники, 
но и деревья повыше: береза, ольха, осина.

� оказыВаЕтся, у Волго-
градской области есть Уши. 
И находятся они в Камы-
шинском районе, в 7 км 
северо-западнее самого 
города. Возвышаются Уши 
над степью на 30–40 м. 
Как гласит легенда, такое 
название горы получили 
не только потому, что они 
похожи на уши, но и потому, 
что Степан Разин, когда 
был в этих краях, выставлял 
на возвышенностях дозо-
ры – «уши».



зинаида ермольева родилась на хуторе 
под нынешним Волгоградом в семье 
зажиточного казачьего подъесаула, 
войскового старшины. Поскольку 

школы поблизости не было, из дома пришлось 
уехать. Вместе со старшей сестрой зинаида 
училась в Новочеркасской женской гимназии, 
где очень полюбила танцы и музыку. Случай-
ная книжная информация о том, что любимый 
Чайковский умер от холеры, повергла зинаиду 
в шок. Она поняла, что должна стать врачом 
и придумать лекарство от этой беды. 

На медфаке Донского университета в Ро-
стове, где зинаида после выпуска осталась 
работать на кафедре микробиологии, о ней 
ходили легенды. Она влезала в лабораторию 
через окно за пару часов до открытия, чтобы 
иметь возможность в одиночестве поработать 
над опытами. Совала коллегам под нос банку 
с хреном, чтобы собрать их слезы для опы-
тов. И в довершение всего в разгар эпиде-
мии холеры в 1922 году сознательно выпила 
раствор с холероподобными вибрионами, 
выделенными из водопроводной воды, чтобы 
проверить, могут ли они быть опасны. Через 
18 часов она была между жизнью и смертью 
и в итоге совершила открытие: некоторые 
холероподобные вибрионы в кишечнике 
человека могут превращаться в истинные 
и вызывать болезнь. 

зинаида ермольева придумала хлорирова-
ние воды и разработала его нормы, изобрела 
холерный бактериофаг. Когда ее позвали 
работать в московский институт биохимии 
имени Баха, она отправилась в столицу 
с одним чемоданом, в который была упако-
вана коллекция из 500 холерных и холеропо-
добных вибрионов. Она работала во многих 
регионах, где начиналась эпидемия. 

летом 1942 года зинаиду ермольеву вы-
звали к наркому здравоохранения и сообщи-
ли, что пора ехать на историческую родину. 
В немецких войсках под Сталинградом 
началась эпидемия холеры, и в Ставке очень 
беспокоились, что она может перекинуться 
через линию фронта на наши войска. 

ермольева приняла решение срочно 
провести профилактику бактериофага-
ми. Каждый день вакцину должны были 
получать 50 тыс. солдат и офицеров под 
Сталинградом. Но по дороге эшелон попал 
под бомбежку, и большая часть препаратов 
была уничтожена. Тогда в подвале одного 
из разрушенных домов команда ермольевой 
устроила микробиологическую лабораторию 
по производству бактериофагов. 

зинаида ермольева полгода 
провела в подвалах осажденного 
Сталинграда. Учила девушек-са-
нитарок ставить уколы, скру-
пулезно хлорировала колодцы 
и уборные, дежурила в инфекци-
онных изоляторах. Эпидемия была 
остановлена. ермольева получила 
за это Сталинскую премию – и пе-
редала ее в Фонд обороны. На эти 
деньги был построен истребитель 
«зинаида ермольева». 

На фронте она обратила внима-
ние на то, как много бойцов гибнет 
не от ран, а от их гнойно-септи-
ческих осложнений. Уже было 
известно об открытии пенициллина 
Александром Флемингом – ермо-
льева называла его «живой во-
дой». Британские и американские 
ученые уже создали технологию 
его промышленного производства, 

но делиться ею не спешили. Было известно, 
что выделяют антибиотик из некой плесени, 
и Наркомздрав запросил у союзников ее обра-
зец – ответ не приходил. Устав от напрасного 
ожидания, ученые из команды ермольевой 
принялись собирать образцы плесени везде, 
где только находили. 92 образца не показали 
нужных результатов. Успех пришел на 93-й по-
пытке. Это была плесень со стены бомбоубе-
жища. К 1943 году советский пенициллин – 
крустозин – добрался до фронта и показал 
грандиозные результаты. Полное выздоров-
ление часто наступало даже у самых безна-
дежных по прежним меркам больных. «И ни 
одной ампутированной ноги!» – радовалась 
сама ермольева, за которой с тех пор надежно 
закрепилось прозвище мадам Пенициллин. 
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МАДАМ ПЕНИЦИЛЛИН
зинаида ермольева Победила холеру в осажденном сталинграде и в разгар 

войны создала советскую версию сПасительного Пенициллина



Оренбургская 
Область

    1 030 221 человек Проживает 
в населенных Пунктах оренбургской области, где Прошла акция

    4 299 км
Пройдено в регионе

17–22.07.2019
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количество 
Протестированных

785

67

бугуруслан
49 585 жителей

бузулук
86 316 жителей

оренбург
564 773 жителя

орск
234 408 жителей

новотроицк
95 139 жителей

231   
оренбург

160   
орск

103   
новотроицк 181   

бузулук

110   
бугуруслан

18 550 граждан, инфицированных 
вич, находятся Под дисПансерным 
наблюдением

    188 медицинских 
сПециалистов Прошли обучение 
в рамках образовательных семинаров

из них 67,7% Получают арв-тераПию
По данным ФРВИЧ на 01.10.2019
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Мобильные пункты Экспедиции в Оренбургской области со-
брали очереди из желающих узнать свой ВИЧ-статус в Ор-
ске, Новотроицке, Бузулуке, Бугуруслане и самом Орен-
бурге. Однако ВИЧ-положительные люди, которых здесь 

много, соглашались рассказать свои истории только на условиях 
анонимности. Жительнице Оренбурга Вике – 21 год. Вирус у нее 
с 2014-го. Вику заразил ее молодой человек, который сам не знал, 
что болен. Сейчас Вика работает в НКО, здесь помогают ВИЧ-поло-
жительным людям в принятии своего диагноза, рассказывают, как 
жить с ВИЧ, а также борются с дискриминацией и помогают отстаи- 
вать свои права при приеме на работу и в отношениях с окружаю-
щими. Однажды Вика и еще несколько ребят с таким же диагнозом 
провели эксперимент – вышли на уличную акцию с плакатами «Об-
ними меня, у меня ВИЧ», однако, вспоминает она, встретили лишь 
холодное боязливое отношение со стороны прохожих.

Оренбургская Область аКцИя
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ПаВел СаМСОНОВ
И. о. заместителя председателя правительства Оренбургской 
области по социальной политике 

«Ситуация с заболеваемостью ВИЧ в Орен-
бургской области очень напряженная, и ме-
роприятия, подобные акции «Тест на ВИЧ: 
Экспедиция», позволяют решать вопросы 
информирования и мотивирования населения 
к тестированию на ВИЧ-инфекцию. Важна 
также профилактическая работа в трудовых 
коллективах. В Оренбургской области запу-
щена программа, разработанная Минтрудом 
России, в рамках которой тест на ВИЧ можно 
пройти на рабочем месте. Эти меры направлены 
на информирование работников и работодате-
лей по вопросам ВИЧ-инфекции, недопущение 
дискриминации и стигматизации в трудовых 
коллективах лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией».

ГалИНа ЗОльНИКОВа 
И. о. заместителя министра здравоохранения 
Оренбургской области

«Жители Оренбургской области, принявшие 
участие в акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция», 
продемонстрировали высокий уровень ответ-
ственности. Успешному проведению Всерос-
сийской акции способствовали организуемые 
в регионе информационные и профилактиче-
ские мероприятия, профессиональная работа 
специалистов Оренбургского СПИД-центра 
и его филиалов в области».

ВИКТОР ПРУСС
Главврач ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая 
инфекционная больница»

«Основное направление работы по предотвра-
щению распространения ВИЧ – это информи-
рование населения разных возрастных групп 
посредством телевидения, социальных сетей, 
звуковой и баннерной рекламы. Крайне важным 
здесь является сотрудничество с местными НКО, 
работающими в целевых группах населения, 
в том числе и в труднодоступных. Результатом 
можно считать наметившуюся тенденцию сни-
жения количества новых случаев заболевания 
ВИЧ-инфекцией за последние три года».
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Оренбургская Область шТРИхИ

� Орск славится пестро-
цветной яшмой с горы 
Полковник. Там самые боль-
шие в стране залежи этого 
полудрагоценного камня. 
Содержание тонкозерни-
стого кварца в орской яшме 
достигает 90%, что делает ее 
очень декоративной.
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В 1833 году в Оренбург 
в поисках вдохновения 
приезжал александр Пуш-
кин. Он собирал материал 
к «Капитанской дочке». 
его гидом по городу был 
сам Владимир Даль. �

� нОВОтрОицк – город металлур-
гов, градообразующее предпри-
ятие – «Уральская сталь». Город 
образован после войны, в 1945 году, 
в связи с открытием в этих местах 
крупных месторождений хромони-
келевых бурых железняков. 

� ВО Время ВОйны пчеловоды шести 
колхозов Бугурусланского района скинулись 
на бомбардировщик для своего земляка, 
летчика александра Дятлова. На нем он 
провоевал до конца войны, а после работал 
преподавателем в Бугурусланском училище 
гражданской авиации.

� В апреле 1919 года 
в Бузулуке останавливался 
со своей 25-й стрелковой 
дивизией красный коман-
дир Василий Чапаев. его 
штаб размещался в особ-
няке купца Киселева на 
Базарной улице (ныне 
улица Чапаева, а в здании 
находится музыкальный 
колледж). Городские леген-
ды гласят, что в изысканных 
интерьерах стиля модерн 
Чапай разрабатывал план 
контрудара по колчаковской 
армии и принимал присягу 
новобранцев.



В первое время после переселения 
в Оренбургскую степь яицкие казаки 
удивлялись, как это калмыцкие чаба-
ны свободно скачут зимой по степи – 

а мороз тут бывает до –40 градусов – в лег-
кой одежде, в то время как русский человек 
в тулупе мерзнет. Оказалось, у кочевников 
поддева из козьего пуха.

Первый историк Южного Урала купече-
ский сын Петр Рычков, прибывший сюда 
в 1734 году бухгалтером Оренбургской экспе-
диции, писал, что козы «около яика, а особ-
ливо в Заяицкой степи, табунами случаются 
и так резвы, что никакой собаке угнаться 
невозможно». Козы особые, оренбургские, 
с шелковистым пухом тоньше ангорского. 
Их потом пытались разводить и во Франции, 
и в австралии, но порода вырождалась, пух 
становился грубым. Для сохранения качества 
оренбургским козам, видимо, нужны резкие 
перепады температур, морозы и метели.

…У Петра Рычкова тем временем умерла 
супруга. Он женился во второй раз – на орен-
бурженке, казачке алене Денисовне Чирико-
вой, искусной пуховязальщице.

Материал сам диктовал технологию. 
Из нитей потолще вязали «серьезные», 
основательные, теплые платки. Тонень-
ко спряденную пуховую нить накручивали 
на базовую – шелковую, хлопковую или льня-
ную – и свивали из этой двойной нитки неве-
сомые шали-паутинки. Глянцевитая двойная 
ниточка ложилась в орнаменты. Большой 
платок должен был весить около 100 г, прохо-

дить сквозь обручальное кольцо и помещать-
ся в гусином яйце. И требовал не меньше 
250 часов работы.

алена Денисовна на протяжении многих 
лет бесплатно обучала своему искусству 
всех желающих оренбурженок. а сам Рычков 
написал «Опыт о козьей шерсти», в котором 
рекомендовал госслужащим «извлекать еще 
новую выгоду из коз» – поощрять пуховязаль-
ный промысел по всему Оренбуржью. К тру-
ду, отосланному членом-корреспондентом 
аН в Петербург, во Всероссийское вольное 
экономическое общество, прилагался белый 
ажурный платок-паутинка, связанный руками 
его жены. Оттуда алене Денисовне прислали 
золотую медаль и благодарность.

В 1851 году оренбургские платки были 
представлены на лондонской международной 
выставке, а в 1862-м казачка Мария Ускова 

получила медаль этой выставки «за шали 
из козьего пуха». Все шесть ее платков перед 
закрытием выставки были раскуплены англи-
чанами, вязальщице на хутор доставили гоно-
рар – 125 руб. серебром (корова стоила 60 руб.). 
Это было начало шествия оренбургских 
платков по многочисленным международным 
выставкам. Особенно славились вязальщицы 
села Желтого Саракташского района.

В Саракташе и сегодня находится главный 
пуховый рынок региона, где по четвергам 
мастерицы продают свои паутинки. Промыш-
ленным способом такие платки имеют право 
выпускать только две прошедшие аккреди-
тацию фабрики. а талантливый ученый и ад-
министратор Петр Рычков навсегда остался 
в истории как «устроитель края Оренбургско-
го, создатель кустарного промысла, кормяще-
го тысячи людей».
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Пуховая паутина
как исследователь 

Петр рычков 
сделал знаменитыми 
оренбургские Платки 

из козьего Пуха



СвердловСкая 
облаСть
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    2 240 992 человека Проживают 
в населенных Пунктах свердловской области, где Прошла акция

    2 469 км
Пройдено в регионе



83   
каменск-

уральский 

количество 
Протестированных

827
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серов
97 762 жителя

заречный
27 795 жителей

нижний тагил
353 950 жителей

Первоуральск
123 655 жителей

каменск-уральский
168 997 жителей

екатеринбург
1 468 833 жителя

294   
екатеринбург

132   
нижний тагил

149   
Первоуральск

111   
заречный

58   
серов

62 372 гражданина, инфицированных 
вич, находятся Под дисПансерным  
наблюдением

    626 медицинских 
сПециалистов Прошли обучение 
в рамках образовательных семинаров

из них 62,2% Получают арв-тераПию
По данным ФРВИЧ на 01.10.2019
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Екатеринбург входит в тройку самых пораженных ВИЧ-ин-
фекцией городов страны. Многие люди здесь прошли труд-
ный путь жизни с ВИЧ и научились не скрывать от общества 
свой диагноз. Жительницы столицы Урала Полина и Марина 

пришли к этой открытости очень по-разному. Марине ВИЧ-ин-
фекцию диагностировали семь лет назад во время беременности. 
Сразу начатая антиретровирусная терапия позволила ей родить 
здоровую дочь. Полина живет с ВИЧ уже 17 лет. Она в отличие 
от Марины пять лет отказывалась от терапии, пережила весь 
ужас дискриминации. Сдалась врачам, лишь когда почувствовала 
ухудшение самочувствия. Сейчас вирусная нагрузка в организме 
Полины подавлена, и она уверена: это только благодаря тому, что 
она все-таки успела одуматься. Сегодня Полина помогает ко-
манде Минздрава России обследовать на ВИЧ-инфекцию гостей 
рок-фестиваля под Екатеринбургом, приходит на ночные тести-
рования, ездит по всей стране и рассказывает людям, что такое 
ВИЧ-инфекция, как с ней жить и перестать прятаться.

СвердловСкая облаСть акцИя
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ЛаРИСа афОнИна
Ведущий специалист научно-практического центра профилактики 
и лечения ВИЧ-инфекции беременных женщин и детей 
Минздрава России 

«Очень важно рассказать людям о том, что ВИЧ может 
коснуться каждого, потому что среди новых случаев, 
выявляемых в последние годы, доминирует половой
путь передачи при незащищенных половых контактах. 
необходимо формировать тотальную настороженность 
по отношению к ВИЧ у медицинских специалистов 
первичного звена, для которых в рамках акции «Тест 
на ВИЧ: Экспедиция» проходят обучающие семинары 
по теме «ВИЧ-инфекция».

ДЕнИС ДЕМИДОВ 
Начальник Управления здравоохранения Екатеринбурга 

«акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» имеет большое 
значение для масштабного и углубленного информи-
рования населения о проблеме ВИЧ/СПИДа, путях 
передачи и рисках заражения, способах профилакти-
ки и методах лечения».

СВЕТЛана ПЕРМИнОВа
Начальник отдела Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области 

«Профилактика распространения ВИЧ-инфекции 
носит комплексный и межведомственный характер. 
Тестирование на ВИЧ является одним из важных 
и эффективных компонентов профилактики. 
Ежегодно в Свердловской области тестируется 
на ВИЧ-инфекцию свыше 1 млн человек, из них 
более 200 тыс. – с помощью экспресс-тестов. акция 
«Тест на ВИЧ: Экспедиция» внесет свой вклад 
в обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия региона».

ГаЛИна фЕДОТОВа 
И. о. главного врача ГБУЗ Свердловской области «Свердловский 
областной центр профилактики и борьбы со СПИД»

«Раннее выявление ВИЧ-инфекции – залог успешного 
лечения. но, к сожалению, 7 из 20 выявленных новых 
случаев заражения ВИЧ-инфекцией произошли 
10–15 лет назад, болезнь прогрессирует, и лечение 
уже не всегда может помочь».
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� в 1833 году в нижнем Тагиле крепост-
ные инженеры заводчиков Демидовых отец 
и сын Ефим и Мирон Черепановы построили 
первый российский паровоз. «Пароходный 
дилижанец» двигался со скоростью до 15 км/ч 
и возил руду с медного рудника на Выйский 
завод. Для него было проложено 3 версты 
чугунных рельсов. Семья Черепановых полу-
чила за это вольную. Правда, довольно скоро 
«сухопутный пароход» был заменен конной 
тягой, так как работал на дровах и вскоре 
в окрестностях был вырублен весь лес. 
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в годы войны знаменитое 
«Говорит Москва!» Юрия Ле-
витана на самом деле звучало 
из Свердловска. Здесь нахо-
дился самый мощный радио- 
передатчик страны, и Ле-
витану пришлось переехать 
на местную радиостудию. �

� екатеринбург был основан 
в 1723 году по указу Петра Первого 
как Екатерининский железоде-
лательный завод – крупнейший 
в стране – и назван в честь супруги 
императора. Местным железом кры-
то здание британского парламента, 
из местной меди изготовлен кар-
кас для статуи Свободы. При СССР 
город, переименованный в Сверд-
ловск, вместе со всей областью был 
полностью закрыт для иностранцев. 

� город ПервоуральСк назван так по рас-
положенному здесь Первому уральскому труб-
ному заводу. Одно из самых заметных зданий 
Первоуральска – Инновационный культурный 
центр, который в народе за его форму зовут 
«шайбой».

� каменСк-ураль-
Ский – колокольная сто-
лица России. Отсюда родом 
колокола cобора Василия 
Блаженного и Донского 
монастыря в Москве. Здесь 
льют колокола с 1702 года 
и работает единственный 
в стране специализирован-
ный колокольный завод. 
каждое лето в городе про-
ходит фестиваль колоколь-
ного звона. 



В 30-х годах хх века советская власть 
поставила перед филологами зада-
чу собрать пролетарский фольклор, 
который должен заменить «вредные 

религиозные сказки» с Бабой-ягой и Ле-
шим. на Урале задачу подготовить сборник 
такого фольклора поручили краеведу Влади-
миру Бирюкову. Промучившись год, ученый 
вынужден был признать, что с задачей 
не справился: нигде не мог найти рабочего 
фольклора. Тогда Павел Бажов, свердлов-
ский журналист и не слишком удачливый пи-
сатель, предложил истории, которые якобы 
слышал в детстве от сторожа дровяных скла-
дов на Полевском заводе – своего троюрод-
ного деда Василия хмелинина. как образец 
показал «Дорогое имячко» – сказ о сокро-
вищах, запертых в мистической азов-горе. 
Сказ под названием «Девка азовка» вышел 
в конце 1936 года в журнале «красная новь».

к тому времени Бажову было 57 лет. Он ро-
дился в 1879 году в Сысерти, в семье рабочего 
Полевского завода. Десятилетнего Павлушу 
отправили в духовное училище в Екатерин-
бург, затем в Пермскую духовную семинарию – 
светского образования его семья не могла 
себе позволить. Потом Бажов учительствовал, 
после революции примкнул сначала к эсерам, 
затем к большевикам, сидел в колчаковской 
тюрьме, потерял троих детей из семи, был 
связным у красных партизан, руководил 

то народным образованием, то профсоюзами, 
то продразверсткой, пока наконец не осел 
на журналистской работе в Екатеринбурге.

В 1933 году Бажова исключили из ВкП(б) 
за приписку себе года партийного стажа. Че-
рез месяц простили, объявив строгий выговор. 
Дали поручение написать книгу о строитель-
стве краснокамского бумажного комбината – 
но, пока она писалась, герои ее один за другим 
исчезали в лагерях. Следующим заказом стал 
документальный труд об истории камышлов-

ского полка 29-й стрелковой дивизии Ркка, 
при которой сам Бажов в 20-х годах состоял 
редактором «Окопной правды». но и тут автор 
не успевал за жизнью. комдивы Макар Ва-
сильев и Владислав Грушецкий были объяв-
лены троцкистами-антисоветчиками, а книга 
неосмотрительно их прославляла. В 1937 году 
по очередному доносу Бажов снова был исклю-
чен из партии и уволен со всех должностей.

Ему оставались огород для прокорма и – 
наконец-то – литература для души. 
Тогда-то и пошли рождаться знамени-
тые уральские сказы, за год – 14 штук. 
Мрачноватые, но полные любви к гор-
някам и природе Урала притчи публи-
ковались с пометкой «Из рассказов 
хмелинина» в качестве фольклора с 
инициалами собирателя – П. Б.

Тут тоже едва не вышло сканда-
ла. Специалисты не нашли на Урале 
никаких следов описанных Бажовым 
персонажей или сюжетов. Скорее 
в них можно было увидеть параллели 
с легендами германских и скандина-
вских горных областей. автору пере-
дали, что о нем готовится разгромная 
статья как о фальсификаторе народ-
ного творчества.

Помогла случайность. Демьян 
Бедный прочитал сказы и поверил 

в них. а вскоре сочинения Бажова понрави-
лись и главному советскому читателю – това-
рищу Сталину.

Лишь спустя два года Бажов признался, 
что всю уральскую космогонию придумал сам. 
«Малахитовая шкатулка» была впервые из-
дана к его 60-летию. Павел Бажов сразу стал 
классиком и культовой фигурой на Урале.
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Автор народных 
скАзок

кажется, нет ничего более исконно уральского,  
чем сказы Про каменный цветок и хозяйку 

медной горы. на самом деле весь этот фольклор 
Павел бажов не собрал, а Придумал



Пермский  
край

28–31.07.2019

78

    1 438 166 человек Проживают 
в населенных Пунктах Пермского края, где Прошла акция

    1 470 км
Пройдено в регионе



144   
чайковский

количество 
Протестированных

684
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соликамск
93 868 жителей

Березники
143 072 жителя

чайковский
83 486 жителей

Пермь
1 051 583 жителя

кунгур
66 157 жителей

180   
Пермь

149   
Березники

103   
соликамск

108   
кунгур

26 210 граждан, инфицированных 
вич, находятся Под дисПансерным 
наБлюдением

    211 медицинских 
сПециалистов Прошли оБучение 
в рамках оБразовательных семинаров

из них 58,8% Получают арв-тераПию
По данным ФРВИЧ на 01.10.2019
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Пермский край встретил участников Экспедиции девяти-
градусной «жарой» – и это в конце июля. Немало мож-
но было заметить и других контрастов. В Соликамске, 
например, провериться на ВИЧ пришел мужчина, совсем 

недавно покинувший места лишения свободы, а в Перми – италь- 
янка, приехавшая сюда в гости. Жительница Турина долго не мог-
ла поверить, что за проверку на ВИЧ не нужно платить: в Италии, 
по ее словам, такие тесты обходятся недешево. В свою очередь, 
консультанты, участвующие во Всероссийской акции Минздрава 
России, не уставали объяснять людям, что знать свой ВИЧ-статус 
и статус своего партнера – это современная норма жизни и сдать 
тест необходимо всем, у кого были хотя бы один сексуальный 
контакт без презерватива, случаи употребления инъекционных 
наркотиков, кто делал татуировку или пирсинг, а также тем, кто 
планирует беременность.

Пермский край акцИя
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МИхаИл МальцеВ
Заместитель министра здравоохранения Пермского края 

«акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» 
способствует решению задачи противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции, которая 
находится на особом контроле Минздрава 
России. активное участие жителей Пермского 
края в акции свидетельствует о возрастающей 
информированности населения, более 
настороженном отношении к своему здоровью. 
Проблема выходит в широкое информационное 
поле, поэтому люди более спокойно относятся 
к теме ВИЧ/СПИДа и с заинтересованностью 
принимают участие в подобных мероприятиях».

ПаВел МИкоВ
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае 

«Борьба с ВИЧ-инфекцией в Пермском крае 
является одним из приоритетных направлений 
в работе по охране здоровья населения как 
в гражданском, так и в пенитенциарном 
секторе. В этой связи возрастает актуальность 
доступности диагностики и лечения ВИЧ-
инфекции. еще одним важным препятствием 
при решении вопроса нераспространения 
ВИЧ является проблема ВИЧ-диссидентства. 
Теория о том, что ВИЧ/СПИД – это выдумка, 
появившаяся в результате заговора 
фармацевтов, становится причиной гибели 
детей, чьи родители отрицают наличие 
заболевания и отказываются их лечить».

еВгеНИй СаРМоМеТоВ 
Главный врач ГКУЗ ПК «Пермский краевой центр 
по профилактике и борьбе со СПИД» 

«Не может не тревожить проблема распростра-
нения ВИЧ-инфекции у беременных женщин. 
Благодаря превентивным мероприятиям – ран-
нему выявлению, профилактике в период бере-
менности и во время родов – удается снизить 
процент рожденных ВИЧ-положительных детей. 
И за каждым случаем выявления ВИЧ у бере-
менных стоит спасенная жизнь ребенка».
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� кунгурская ледяная пещера входит в де-
сятку самых известных достопримечательно-
стей Урала. она тянется на 5,6 км в карстовых 
пустотах под ледяной горой и скрывает 70 чи-
стейших озер, 56 гротов, 146 «органных труб». 
«Трубы» – это ледяные колонны из замерзшей 
воды, попадающей в пещеру через вертикаль-
ные трещины. В самой высокой – 22 м. Экскур-
сии по кунгурской пещере водят с 1914 года. 
а еще раньше купцы хранили в ней мясо, 
используя ее как банальный холодильник.

� Чайковский был основан в 1955 году как 
рабочий поселок гидростроителей, которые 
сооружали на каме Волжскую гЭС. В ре-
зультате этого строительства Урал получил 
не только электричество, но и бесперебойно 
судоходную в теплое время года реку: вода 
в каме поднялась на 23 м. 
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в Березниках вырос 
первый президент России 
Борис ельцин. его роди-
тели приехали в город 
на строительство калий-
ного химкомбината. �

� выражение «пермяк – соленые 
уши» относилось прежде всего 
к рабочим из Соликамска. Мешки 
с солью они таскали на спине или 
на голове. Соль раздражала кожу 
за ушами, так что рабочих с соля-
ных промыслов всегда можно было 
опознать по полыхающим ушным 
раковинам. Сейчас запасы соли 
в этих местах оскудели, но в Со-
ликамске остается Музей истории 
соли под открытым небом – бывший 
Усть-Боровской солеварный завод, 
где можно подробно познакомиться 
с традиционными технологиями 
солеварения.

� название города 
Пермь происходит от слова 
«парма», на языке коми – 
«холмы, поросшие густым 
еловым лесом». описание 
соответствует реальному 
ландшафту: лес занимает 
почти половину территории 
города, да и со всех сторон 
Пермь окружена тайгой. 
говорят, Венеция стоит 
на сваях из мощных перм-
ских лиственниц. 

Пермский край шТРИхИ



осенью 1922 года сельский учитель Ни-
колай Серебренников, 22 лет от роду, 
шел по краю родного села Ильинского 
Пермской губернии мимо погоста. 

«Дул порывистый ветер. У сельской околицы 
на кладбищенской часовне привычно хлопа-
ли обветшалые ставни окон. Вдруг заметил: 
против обыкновения стучат не только ставни, 
но и створки дверей. Нехотя свернул посмо-
треть, в чем дело, и неожиданно увидел такое, 
что крайне поразило меня. главную стену в ча-

совне занимали пять деревянных скульптур. 
особенно удивила меня фигура христа с лицом 
татарина». 

Русская православная церковь, борясь 
с язычеством, еще в начале XVIII века за-
претила любые объемные изображения Бога 
и святых – «болваны истуканныя, изваянныя, 
вырезом вырезаемая», как выражался иеро-
монах епифаний Премудрый. Молиться над-
лежало только перед иконами. Возможно, как 
раз поэтому произведения неизвестного рез-

чика были запрятаны в часовню, а не стояли 
в храме. Но в этих скульптурах было столько 
живого чувства, что молодой человек повез 
их в губернский центр, где как раз только что 
открылась художественная галерея. 

Через несколько месяцев Серебренников 
уже работал в Пермской галерее научным 
сотрудником, а с 1925 года ее возглавил. 
С 1923 по 1926 год в поисках «христианских 
идолов» он организовал шесть осенних 

экспедиций по медвежьим углам 
Чердынского и Соликамского 

уездов. 
обшаривали заброшен-

ные часовни и разорен-
ные церкви, спасали 
скульптуры с чердаков 
и из дровниц. Разгова-
ривали со священни-
ками еще не тронутых 
храмов, убеждали, что в 

музей лучше, чем в печь: 
воинствующий атеизм как 

раз набирал силу. В резуль-
тате в Пермскую художествен-

ную галерею было передано 
412 деревянных фигур святых, анге-

лов, Богоматери и – больше всего – христа. 
Скуластые, раскосые страдающие Иисусы, 
иногда облаченные в халатоподобные нацио-
нальные шабуры, явно творились резчиками 
по собственному образу и подобию – челове-
ческому, зырянскому. Зыряне – так называли 
коми-пермяков – по своим изначальным 
верованиям были язычниками. крещение 
Перми завершилось еще в XV веке, и, сохра-
няя в быту полуосознанное многобожие, пер-
мяки глубоко прочувствовали человеческую 
суть христианства. В исполнении зырянского 
резчика Бог был горестным пермским мужи-
ком с функцией заступника. Жители пермско-
го севера одевали своих святых в настоящую 
одежду и регулярно меняли им «стоптанную» 
обувь. Это уникальное искусство было по-на-
стоящему живым. По результатам экспедиций 
Николай Серебренников издал книгу «Перм-
ская деревянная скульптура». В мире он из-
вестен как открыватель уникального феноме-
на – храмовой скульптуры Предуралья. 

83

Пермский край ИСТоРИя

83

Христос из 
пермского
леса

как школьный учитель из глуБинки 
соБрал Бесценную коллекцию храмовой 

деревянной скульПтуры



УдмУртская 
респУблика

    987 431 человек Проживает в населенных 
Пунктах удмуртской ресПублики, где Прошла акция

    1 238 км
Пройдено в регионе

30.07–02.08.2019
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198   
глазов208   

воткинск

количество 
Протестированных

1196
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ижевск
648 213 жителей

воткинск
98 063 жителя

глазов
93 628 жителей

сараПул
97 910 жителей

можга
49 617 жителей

375   
ижевск

235   
сараПул

180   
можга

8 995 граждан, инфицированных 
вич, находятся Под дисПансерным 
наблюдением

    142 медицинских 
сПециалиста Прошли обучение 
в рамках образовательных семинаров

из них 58,9% Получают арв-тераПию
По данным ФРВИЧ на 01.10.2019
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УдмУртская респУблика акция

В ижевске, столице Удмуртии и оружейной столице России, 
жил и работал знаменитый конструктор Михаил Тимофе-
евич калашников. Образцы стрелкового оружия, которые 
он разрабатывал десятки лет назад, до сих пор на воору-

жении армий многих стран мира. автоколонна Минздрава России 
доставила в республику свое оружие – против распространения 
ВиЧ: экспресс-тестирование и консультирование по вопросам, 
касающимся инфекции. и хотя поначалу из-за проливного дождя, 
которым встретил Экспедицию тринадцатый на ее пути регион, 
желающих провериться было немного, постепенно к мобильным 
пунктам тестирования потянулись люди. Специалисты республи-
канского СПиД-центра отметили, что для небольших городов 
федеральная акция стала настоящим событием. и многие жители 
были впечатлены тем, что современный тест на ВиЧ – это бес-
платно, очень быстро и абсолютно безболезненно.
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НаДежДа МихайлОВа 
Заместитель председателя Госсовета Удмуртской Республики 

«Основная профилактика распространения ВиЧ-ин-
фекции – это наш образ жизни. Пока не существует 
вакцины от ВиЧ-инфекции, но в настоящее время 
есть действенное лечение и эффективная терапия, 
предупреждающая осложнения. и в этом заслуга 
в том числе Удмуртского республиканского центра 
по профилактике и борьбе со СПиДом».

ДМиТРий ЧиСТякОВ 
Заместитель Главы Администрации города Ижевска 
по социальной политике

«Задача акции «Тест на ВиЧ: Экспедиция» в том, 
чтобы до каждого донести информацию о спосо-
бах передачи и методах профилактики ВиЧ, чтобы 
люди задумались о своей жизни, о своих поступках 
и об их последствиях».

НаТалья МаТюшиНа
Руководитель управления Роспотребнадзора 
по Удмуртской Республике 

«Эпидемиологическая обстановка в республике оста-
ется напряженной, ежегодно с 2015 года выявляется 
более 1 тыс. новых случаев заболевания ВиЧ. Таким 
образом, возрастает актуальность тестирования 
на ВиЧ и профилактической работы, в основе кото-
рой – информирование жителей республики о путях 
распространения вируса». 

Олег гОРбУНОВ 
Главный врач БУЗ УР «Удмуртский республиканский центр 
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями» 

«Всероссийская акция несет по стране знания 
по методикам тестирования на ВиЧ, практике инди-
видуального консультирования, идеи по искоренению 
дискриминации и стигмы в отношении ВиЧ-положи-
тельных, полученные в ходе информационно-разъ-
яснительных мероприятий для сотрудников здраво-
охранения. Формат экспресс-тестирования на ВиЧ, 
выбранный Минздравом России в качестве основ-
ного, в настоящее время является самым простым, 
доступным и эффективным способом профилактики 
ВиЧ и ограничения его распространения».
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� сарапУл в переводе с чувашского означа-
ет «стерлядь». Эта «царская рыба» в изоби-
лии водилась в камских водах рядом с горо-
дом, а сейчас представлена в Сарапуле разве 
что фонтаном в виде стерляди на городской 
набережной. 
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Город Глазов изобра-
жен в «губернских очер-
ках» Салтыкова-Щед- 
рина под именем Оков. 
С 1848 по 1855 год писа-
тель отбывал в этих ме-
стах ссылку в наказание 
за вольнодумство. �

� самый известный удмурт-
ский бренд – это, конечно, автомат 
калашникова. хотя основанный 
в 1807 году ижевский оружейный 
завод снабжал российскую армию 
огнестрельным оружием еще в вой- 
ну против Наполеона, в крымскую 
и Первую мировую: здесь выпуска-
ли и берданки, и винтовки Мосина. 

� в 1840 ГодУ в Воткинске родился компо-
зитор Петр Чайковский. его отец, горный 
инженер илья Чайковский, 11 лет руководил 
Воткинским железоделательным заводом. 
На заводе был отлит шпиль Петропавловской 
крепости, 140 лет с екатерининских времен 
выпускались якоря для военно-морского 
флота, а в наше время производятся балли-
стические ракеты «Тополь» и «искандер». 

� можГа известна как 
город стекольщиков. Она 
была основана в 1835 году 
в качестве поселка при Сю-
гинском стекольном заводе 
(сегодня – «Свет»). Здесь 
и сейчас производится раз-
нообразная стеклотара.



кожи на камских берегах выделывали 
испокон веков. В редком доме не тачали 
сапоги. «Сарапульские козловые» из красной 
юфти славились на всю страну. На Нижего-
родской, Мензелинской, ирбитской ярмар-
ках они разлетались мгновенно. За ними 
и специально ехали в Сарапул. к 60-м го-
дам XIX века спрос опередил предложение. 
«В ожидании, пока поспеет товар, покупатели 
жили в городе по неделе», – писал краевед 
Николай блинов. естественным следствием 
стало расширение производства. 

Местные сапожники издавна обслуживали 
даже императорский двор. Музейные ботфор-
ты Петра Первого родом как раз из Сарапула. 
Только здесь умели шить яловые болотные 
сапоги с ремнями и «не знающие износа» 
сапоги из цельного кожаного полотна с един-
ственным швом, особенно ценимые охотника-
ми и старателями с таежных приисков. как-то 
на выставке в Париже пара таких сапог почти 
месяц простояла в бочке с водой в доказа-
тельство непромокаемости: публика могла 
лично убедиться, что внутри обувь сухая. 

башмачный скрип как писк моды тоже 
придумали в Сарапуле. изначально он как бы 
свидетельствовал о новизне обуви и делал 
появление ее владельца в обществе более 
заметным, значительным. Чтобы впечатление 
новизны сапоги производили долго, источни-
ки скрипа стали зашивать между подошвой 
и стелькой специально: это были сухая бере-
ста, щепа или песок. Сарапульские сапожники 
подходили к делу как музыканты. Скрип мог 
быть одинарный, двойной или тройной, глухой 
или звонкий. Одним словом – искусство. 

к концу XIX века из 40 промышленных 
предприятий Сарапула более 30 были коже-
венными или обувными. а кустарей работало 
больше в разы. На производстве обуви тру-
дились три четверти городского населения. 
В начале хх века здесь выпускали до двух 
миллионов пар обуви в год. В Первую ми-
ровую войну каждый третий сапог русской 
армии был сарапульского производства. 

На сапогах Сарапул расцвел. Старцева 
гора над камой обросла богатыми особняка-
ми и соборами. Появилась каменная при-
стань, открылось пароходство. купцы доби-
лись того, чтобы через Сарапул протянули 
железную дорогу на екатеринбург. Открылось 
несколько библиотек, училищ и богаделен. 
Уездная столица стала солидным и красивым 
купеческим городом. 

Мода на скрип прошла, обувная фабрика 
осталась одна, многие особняки сохранились 
только на фотографиях. а речной порт и желез-
ная дорога до сих пор работают, и по количеству 
архитектурных памятников Сарапул, в осталь-
ном уступивший лидерство ижевску, по-преж-
нему занимает первое место в Удмуртии. 
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СКРИП 
МОДЫ

чем были знамениты саПоги из сараПула

В XIX веке в Сарапуле жили в основном 
дворцовые крестьяне, обеспечиваю-
щие всем необходимым император-
ские резиденции. В 1805 году пра-

вительственное постановление перевело их 
в более свободное сословие государственных 
крестьян, имеющих право переходить в ме-
щанство или купечество. Этим правом вос-
пользовались все, у кого была предпринима-
тельская жилка. Зарабатывали тем, что умели, 
и основой местной промышленности стало 
кожевенное и чеботарное производство. 



КировсКая 
область

    668 263 человека Проживают в населенных 
Пунктах кировской области, где Прошла акция

    2 001 км
Пройдено в регионе

03–06.08.2019
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345   
котельнич

количество 
Протестированных

1593
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киров
507 155 жителей

котельнич
23 682 жителя

кирово-чеПецк
72 071 житель

слободской
32 793 жителя

вятские 
Поляны
32 562 жителя

374   
киров

245   
кирово-чеПецк

325   
слободской

304   
вятские Поляны

2 139 граждан, инфицированных 
вич, находятся Под дисПансерным 
наблюдением

    191 медицинский 
сПециалист Прошел обучение 
в рамках образовательного семинара

из них 65,3% Получают арв-тераПию
по данным ФРВИЧ на 01.10.2019
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Киров, основанный на берегу Вятки еще в 1374 году, встре-
тил участников Экспедиции красотой своих древних хра-
мов. Возле одного из них и начали свою работу мобиль-
ные пункты экспресс-тестирования на ВИЧ. Сотрудница 

местного краеведческого музея проводит экскурсию, а после идет 
сдавать анализ – за перерыв точно успеет, ведь результат будет 
готов в течение 10 минут. Показательный разговор тем временем 
происходит с одним из местных жителей. На слова консультанта 
о важности защищенного секса он замечает, что с презервати-
вами у него «ощущения не те», а в ответ на доводы о риске даже 
бравирует, мол, я прыгаю с парашютом, ловлю адреналин. «Вот 
именно: вы же прыгаете с парашютом, а не без него», – замечает 
консультант, и на это мужчина не находит что ответить.

КировсКая область аКцИя
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аНдрей ЧерНяеВ 
Министр здравоохранения Кировской области 

«Хочется поблагодарить Минздрав россии 
и Горьковский автомобильный завод 
за инициирование и проведение столь 
масштабной и актуальной акции, как «Тест на ВИЧ: 
Экспедиция». Очень важно доносить до общества 
достоверную информацию о ВИЧ-инфекции. 
Граждане должны понимать, как они могут сами 
обезопасить себя, и в то же время адекватно 
воспринимать людей с ВИЧ».

аННа альМИНОВа 
Министр спорта и молодежной политики Кировской области

«Здоровый образ жизни и трепетное отношение 
к своему здоровью являются основой решения 
демографических проблем современного 
государства. И сегодня наша задача – донести 
достоверную и доступную информацию о ВИЧ/
СПИде до молодежи, рассказать о масштабе 
проблемы, о борьбе с ней. Всероссийская акция 
дает очень сильный инструмент: владение 
информацией о способах заражения и мерах 
профилактики является залогом сохранения 
здоровья и здорового будущего».

ИраИда БраТуХИНа
Заместитель главного врача, руководитель Центра 
по профилактике и борьбе со СПИД КОГБУЗ «Инфекционная 
клиническая больница» 

«По статистике, около 30% инфицированных 
ВИЧ не догадываются об этом. Незнание 
своего ВИЧ-статуса ведет к тому, что болезнь 
прогрессирует, растет смертность молодого 
трудоспособного населения. Незнание статуса 
также повышает риски передачи заболевания 
другому человеку. учитывая длительный 
бессимптомный период течения болезни, который 
может длиться до десяти лет, единственным 
способом узнать свой ВИЧ-статус является 
тестирование на наличие антител к ВИЧ. Опыт 
по организации работы с населением, полученный 
за время проведения акции «Тест на ВИЧ: 
Экспедиция 2019» в Кировской области, послужит 
основой для дальнейшего развития этого 
направления работы».
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� село вятсКие Поляны сделал городом ору-
жейный завод, эвакуированный сюда из Загорска 
во время войны, в 1941 году. Он занял площади 
шпульно-катушечной фабрики, открытой здесь 
тремя годами ранее. С конца 1941-го и до конца 
войны завод дал фронту 2,5 млн ППш (пулеме-
тов-пистолетов шпагина), за что получил орден 
ленина. Завод «Молот» и сейчас градообразую-
щее предприятие Вятских Полян. Он выпускает 
спортивное и охотничье оружие. 
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Киров (в те 
времена Вятка) – 
самый восточ-
ный из основан-
ных славянами 
древнерусских 
городов. �

� слободсКой часто называют 
вятским Суздалем за красоту ста-
ринной малоэтажной архитектуры. 
деревянная Михайло-архангель-
ская церковь – старейшее в области 
сооружение – даже побывала в Па-
риже в качестве экспоната тема-
тической выставки. Она построена 
в 1610 году без пилы и гвоздей и на 
100 лет старше знаменитых Кижей. 

� Шайтан-озеро в 39 км от уржума получи-
ло свое название из-за того, что его поверх-
ность то бурлит – «закипает», то стреляет 
вверх фонтанами до 10 м высотой. Все пото-
му, что карстовые колодцы на его дне время 
от времени выбрасывают воду. Картину до-
полняют поросшие деревьями дрейфующие 
острова, которые иногда переворачиваются 
вверх корнями. Местные жители верили, что 
в озере живет шайтан, не ловили тут рыбу 
и вообще старались не подходить близко. 

� близ города Котель-
нич найдено уникальное 
кладбище доисторических 

животных пермского 
периода. По видо-
вому разнообра-

зию и сохранности 
ископаемых остан-
ков оно не имеет 

аналогов в мире. Каждый 
год в Котельническом ме-
стонахождении парейазав-
ров палеонтологи открыва-
ют новые виды, обитавшие 
на Земле 260 млн лет 
назад. 



Веселые барыни и коньки, бара-
ны и птички из дымкова – память 
о событии совсем не радостном. 
В 1418 году в главном овраге горо-

да Хлынова (нынешнего Кирова) состоя-
лась битва между вятчанами и устюжана-
ми, названная впоследствии Хлыновским 
побоищем. Истинные причины ее окутаны 
тайной: то ли вятчане в темноте не при-
знали подмогу, пришедшую для обороны 
от татар, то ли московские и новгородские 
князья передрались за наместничество. 
Во всяком случае, как с горечью сказано 
в летописи, «своя своих не познаша и по-
биша» 4 тыс. человек с обеих сторон. Ов-
раг с тех пор стали звать раздерихинским. 

От поминок до праздника в языческих куль-
турах всегда было недалеко: слитый с приро-
дой человек знал, что ложащееся в землю из 
нее прорастает. В память об убитых в городе 
утвердился праздник Свистопляска. Христи-
анство, вытеснив прежние «поганые» культы, 
не уничтожило вятскую Свистунью. Четвертая 
суббота после Пасхи начиналась с утренней 
панихиды в часовне у раздерихинского овра-
га. Затем в окрестных кварталах разгоралось 
буйное веселье: люди пели, пили, дрались 
на кулаках, свистели в ярко раскрашенные 
глиняные свистульки и дарили детям пестрых 
глиняных кукол – вдов, оставшихся с двух сто-
рон после братоубийственного Хлыновского 
побоища. Слово «свистоплясы» стало в сосед-
них губерниях вторым названием вятчан. 

делали всю эту красоту в заречной слобо-
де дымково, сейчас вошедшей в городскую 
черту. В промысел были вовлечены целые 
семьи: мужчины добывали глину, толкли 
и растирали комовой мел. Женщины весь 
год лепили и обжигали фигурки к праздни-
ку, белили их разведенным в молоке мелом, 
расписывали красками, замешанными на на-
туральном яйце, украшали золотой поталью. 

цвета и орнаменты имели смысл: соляр-
ные и лунные знаки, изображения рек и неба, 
мать сыра земля и семена в ней. В XIX веке 
мастерицы стали копировать в нарядах ба-
рынь картинки из модных журналов, наивно 
имитировать фарфоровые статуэтки. В на-
чале ХХ века глиняной игрушкой в дымкове 
занимались 59 семей. В 20-х годах наступил 

упадок. Свистопляску праздновать переста-
ли. лепщицы ушли за куском хлеба на новый 
гипсовый завод. Одна только анна Мезрина, 
мастерица за 60, чьи работы земство в свое 
время посылало и на Всероссийскую выстав-
ку, и за границу, по-прежнему сидела на лав-
ке у забора и по привычке лепила фигурку 
за фигуркой. Тут ее и нашел художник алек-
сей деньшин, большой знаток и поклонник 
дымковского искусства. 

Боясь, что в новое время вятская игруш-
ка окончательно исчезнет с лица земли, 
деньшин вручную делал о ней тематические 
альбомы, которые сами были произведения-
ми искусства. И развозил по музеям Москвы 
и ленинграда. его усилия принесли свои 
плоды. В дымково зачастили журналисты. 
Музейщики заново создали исчезнувший 
спрос. анне Мезриной начали помогать 
дочери – самой было не справиться. Потом 

вернулись к промыслу старые дымковские 
мастерицы и, как раньше, принялись учить 
молодых. Созданная под имя анны Мезриной 
артель «Вятская игрушка» начала отправлять 
свистульки на экспорт. 

В 1933 году 80-летняя анна афанасьевна, 
с рождения не выезжавшая дальше Вятки, 
была приглашена на конференцию кустарей 
в город Горький. Там ее избрали в президиум 
и назначили пожизненную пенсию – неслы-
ханная по тем временам вещь. Через год она 
удостоилась персональной выставки и звания 
Героя Труда. После этого в ее творчестве поя-
вились советские мотивы: «Чтение колхозного 
устава», «детский сад на прогулке». умер-
ла спасительница знаменитой дымковской 
игрушки в 1938 году, в 85 лет, в зените славы. 
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ЛЕТОПИСЬ  
СВИСТОПЛЯСКИ

расПисные глиняные свистульки из дымкова –  
Привет из языческих времен, этому художественному Промыслу 600 лет



Республика 
МаРий Эл

    373 024 человека Проживают в населенных 
Пунктах Марий Эл, где Прошла акция

    766 кМ
Пройдено в регионе

06–09.08.2019
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259   
йошкар-ола

количество 
Протестированных

1128
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козьМодеМьянск
20 327 жителей

Медведево
18 527 жителей

йошкар-ола
268 272 жителя

звенигово
11 379 жителей

волжск
54 519 жителей

193   
волжск 231   

козьМодеМьянск 

250   
Медведево

195   
звенигово

1 643 гражданина, инфицированных  
вич, находятся Под дисПансерныМ  
наблюдениеМ

    275 Медицинских 
сПециалистов Прошли обучение 
в раМках образовательных сеМинаров

из них 65,9% Получают арв-тераПию
По данным ФРВИЧ на 01.10.2019
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Йошкар-Ола, столица Республики Марий Эл, удивила сво-
ей архитектурной изюминкой: здесь создали микрорайон 
с уменьшенными копиями самых известных в мире зда-
ний – от Московского Кремля до набережной бельгийского 

Брюгге. А жители республики запомнились своим гостеприимством. 
Во время тестирования участников Экспедиции и поили чаем 
с блинчиками, и приглашали на вкусный обед. А в поселке городско-
го типа Медведево весь день команду акции сопровождали сотруд-
ники местной районной больницы, причем главный врач лично 
рассказывала прохожим о необходимости тестирования на ВИЧ.

Республика МаРий Эл АКцИя
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ИлгА ДРАВнИеце 
Заместитель председателя правительства Республики Марий Эл 

«ВИЧ-инфекция, пути ее передачи, профилакти-
ка – это та информация, которой должен владеть 
каждый с точки зрения сохранения своего здоро-
вья и здоровья своих близких. ВИЧ-инфекция – 
заболевание, оно неизлечимо, но контролируемо. 
Сегодня в России существуют эффективные 
средства терапии, которые позволяют людям 
с положительным ВИЧ-статусом жить долго 
и качественно. Акция Минздрава России явля-
ется важным социальным мероприятием, служит 
примером привлечения внимания населения 
к проблеме». 

ТАТьянА БАСТРАКОВА
Заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл 

«Жители республики приняли активное участие 
в акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Среди поло-
жительных моментов хочется отметить не только 
широкий охват тестированием, но и заметное 
изменение отношения жителей республики 
к проблеме ВИЧ/СПИДа, а также изменение от-
ношения к заболевшим ВИЧ-инфекцией – с нега-
тивного на нормальное. Большое значение имеют 
и современные сведения по клиническим про-
явлениям и ранней диагностике ВИЧ-инфекции, 
полученные медицинским персоналом первично-
го звена в ходе обучающих семинаров в рамках 
акции».

ПАВел СеРгееВ
Главный врач ГБУ РМЭ «Республиканский центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями»

«Республика Марий Эл не входит в число регио-
нов с высоким уровнем распространения ВИЧ-ин-
фекции: заболеваемость у нас ниже общерос-
сийского показателя более чем в два раза. И это 
результат активной профилактической работы. 
ежегодно увеличивается количество протести-
рованных на ВИЧ, в прошлом году этот показа-
тель составил более 23% населения республики. 
Вновь выявленных пациентов с ВИЧ-инфекцией 
мы успешно лечим и профилактируем дальней-
шее распространение заболевания».
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Республика МаРий Эл шТРИхИ

� саМый известный уроженец Волжска – 
музыкант-мультиинструменталист Андрей 
Баранов. В пять лет он обморозил руки, и врач 
посоветовал заняться музыкой, чтобы раз-
рабатывать пальцы. С аккордеона Андрей 
перешел на гитару, потом освоил еще десяток 
инструментов, от гуслей до казу. В составе ан-
самбля фольклорной музыки виртуоз объехал 
весь мир и погиб в возрасте 42 лет в автоката-
строфе по дороге на фестиваль КСП на своем 
любимом озере яльчик в Волжском районе. 
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� На геРбах марийских городов 
очень много зверей: рыси, медведи, 
дятлы, тетерева и белки. Символ 
Йошкар-Олы – серебряный лось 
с золотыми рогами. Вся эта фауна 
символизирует богатство окрестных 
лесов. но вот на гербе поселка Мед-
ведево, как ни странно, животных 
как раз нет. Деревня была названа 
в XVII веке по имени своего основате-
ля – «крестьянина гавриила, яковле-
ва сына, по прозвищу Медведь». 

� МаРийцы (черемисы) – последние языч-
ники европы. Их традиционная религия – 
основанное на народной мифологии многобо-
жие. Религиозная часть населения и в наши 
дни несколько раз в год собирается в свя-
щенных рощах, чтобы с помощью жрецов – 
картов – совершить ритуальные жертвопри-
ношения большому белому богу Кугу-Юмо. 

� йошкаР-ола – един-
ственный город в России 
на букву «й». В переводе 
с марийского это зна-
чит «красный город». 
До революции он назы-
вался царевококшайск, 
с 1919 по 1928 год – Крас-
нококшайск. Потом реши-
ли перевести название 
на национальный язык. 

В МаРийскоМ этнографи-
ческом музее в Козьмоде-
мьянске на 5 га под откры-
тым небом собрано больше 
60 характерных для горно-
марийской деревни постро-
ек и максимально полно 
воссоздан ее быт. �



Йыван Кырла был настоящей со-
лью земли марийской. Он родился 
в 1909 году под именем Кирилл 
Иванов в деревушке Купсола, 

по-марийски – «болотное селение». Отец 
его за активное участие в комитете бедно-
ты был застрелен из обреза крестьянами, 
сопротивлявшимися раскулачиванию. Мать 
осталась одна с тремя детьми – выживай 
как можешь. Тем не менее советская власть 
дала возможность учиться в школе. В 17 лет 
комсомольская ячейка отправила Кирил-
ла на марийское отделение рабфака при 
Казанском университете. Там он увлекся 
самодеятельностью и в 1929 году получил 
направление в государственный техникум 
кинематографии (нынешний ВгИК).

Переехав в Москву, Кирилл Иванов пере-
вел свое имя на марийский и стал Йываном 
Кырлой – к тому времени он начал писать 
на родном языке стихи на деревенскую те-
матику и публиковал их в газете «Марий ял» 
(«Марийская деревня»). Из ВгИКа его в числе 
многих сокурсников и пригласили в массовку 
к николаю Экку, снимавшему первый совет-
ский звуковой фильм – «Путевку в жизнь».

Профессиональные актеры николай Ба-
талов, Александр новиков и Михаил Жаров 
должны были сыграть главные роли – воспи-
тателя Сергеева, перековавшегося карман-
ника Мустафу и рецидивиста-убийцу Фомку 
Жигана. Массовка была аутентична: вчераш-
ние босяки, игравшие самих себя.

В ресторане «яр» построили двухэтажную 
декорацию для сцены милицейской облавы. 
Пока шли приготовления, Йыван Кырла уснул 
в какой-то уютной бочке. Съемки застали его 
врасплох.

«Когда показалось его озорное лицо с уз-
кими, хитро смотрящими глазами, раздался 
дружный хохот, а когда он, смешно крикнув 
«ку-ку», опять спрятался, зал разразился 
бурными аплодисментами…

Было решено: этого никому не известного 
парня перевести на роль Мустафы», – вспо-
минал Жиган – актер Михаил Жаров.

Йыван в главной роли был абсолютно 
органичен. Моментально ушедшие в народ 
фразочки «яблочка хотца» и «ловкость 
рук – и никакого мошенства» – его личные 
экспромты.

на Венецианском кинофестивале 1932 года 
«Путевка в жизнь» получила главный приз 
за режиссуру. Зарубежная пресса называла 
хитрую улыбку Мустафы «советской улыбкой». 
Картина была показана в 107 странах мира.

Суперзвезду Йывана Кырлу концертные 
администраторы стали возить по стране 
со сценками из жизни беспризорников. 
В кино он больше почти не снимался: кон-
церты приносили больше денег. но когда 
поднятая «Путевкой в жизнь» волна улеглась, 
актеру пришлось вернуться в Йошкар-Олу.

В начале 1937 года Кырла был принят 
в труппу Марийского драмтеатра. Через два 
месяца в ресторане у Йывана Кырлы случил-
ся пьяный скандал со студентом николаем 
гороховым: оба хотели беседовать с ма-
рийской актрисой Прасковьей Мусаевой – 
на разных языках. Кырла ударил соперника 
бутылкой по голове и был не без труда скру-
чен милицией, выкрикивая: «нам, марийцам, 
запрещают говорить на родном языке! Долой 
великодержавный шовинизм!»

Меньше чем через месяц после инциден-
та тройка республиканского нКВД вынесла 
приговор: десять лет лагерей по обвинению 
в контрреволюционной агитации. Сыграли 
свою роль и показания актрисы Мусаевой (го-
дом позже расстрелянной по той же статье). 
летом 1943 года актер умер при неизвестных 
обстоятельствах в рудниках под Красноту-
рьинском. В 1956 году он был посмертно 
реабилитирован. 
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СУПЕРЗВЕЗДА ИЗ  
МАРИЙСКОЙ ДЕРЕВНИ

актер-саМородок йыван 
кырла сыграл всего одну 

кинороль, которая его 
Прославила и Погубила



Чувашская 
Республика

    728 755 человек Проживают в населенных 
Пунктах чувашской ресПублики, где Прошла акция

    883 км
Пройдено в регионе

08–12.08.2019
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231   
новочебоксарск

количество 
Протестированных

834
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канаш
45 501 житель

шумерля
29 553 жителя

чебоксары
492 331 житель новочебоксарск

126 072 жителя

алатырь
35 298 жителей

168   
чебоксары

127   
канаш

129   
алатырь

179   
шумерля

2 975 граждан, 
инфицированных вич, находятся 
Под дисПансерным наблюдением

    111 медицинских 
сПециалистов Прошли обучение 
в рамках образовательных семинаров

из них 59,1% Получают арв-тераПию
По данным ФРВИЧ на 01.10.2019
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 «Благословенны дети мои, живущие в мире и любви». 
Эта фраза встречает всех гостей Чувашской Республи-
ки вместе с 46-метровым монументом матери – симво-
лом столицы региона, города Чебоксары. В Чебоксарах 

тестирование проходило прямо на входе в городской парк. Был 
выходной день, так что людей гуляло немало. Многие подходили 
и к мобильному пункту Всероссийской акции. Участникам Экспе-
диции в этот раз особенно повезло: промоутерами стали сотруд-
ницы местного СПИД-центра. Они объясняли прохожим цели 
и задачи акции, по пути к машине консультировали по вопросам 
ВИЧ-инфекции, так что на тестирование люди подходили уже 
подкованными. Проверить свой ВИЧ-статус приходили целыми 
семьями, особенно высокий интерес был у молодежи. Забота 
о своем партнере – это и соответствующее поведение, и знание 
своего ВИЧ-статуса, не уставали напоминать консультанты.

Чувашская Республика акцИя
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ВлаДИМИР ВИктОРОВ 
Заместитель Председателя Кабинета Министров 
Чувашской Республики – министр здравоохранения

«В рамках Всероссийской акции более 
800 жителей Чувашии прошли экспресс-те-
стирование на ВИЧ и получили уверен-
ность в завтрашнем дне. В свою очередь, 
медицинские работники, которые в ходе 
акции прошли обучение на тему раннего 
выявления ВИЧ-инфекции, в дальнейшем 
будут транслировать и тиражировать полу-
ченные знания, способствуя профилактике 
распространения ВИЧ-инфекции».

НаДежДа лУгОВСкая
Руководитель Управления Роспотребнадзора 
по Чувашской Республике – Чувашии, главный 
государственный санитарный врач по Чувашской 
Республике 

«Эпидемиологическая обстановка 
по ВИЧ-инфекции в Чувашской Респу-
блике стабильная: пораженность заболе-
ванием ниже, чем по России, в 3,7 раза и 
ниже, чем по Приволжскому федерально-
му округу, в 3,4 раза. акция «тест на ВИЧ: 
Экспедиция» позволила многим заду-
маться о рисках в поведении и способах 
заражения, позволила научить многих 
простым, доступным методам профилак-
тики ВИЧ-инфекции». 

алекСей ЩеРБакОВ
Главный врач БУ ЧР «Республиканский центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» Минздрава Чувашии 

«только здоровый образ жизни может 
защитить от ВИЧ-инфекции. каждый 
цивилизованный человек вне зависи-
мости от пола и возраста должен знать 
свой ВИЧ-статус и хотя бы раз в год 
обследоваться на ВИЧ. В ходе про-
ведения масштабной акции не может 
не радовать безусловное единение 
органов власти, медицинских работни-
ков, общественных организаций и всех 
неравнодушных людей». 
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� шумеРля в переводе с чувашского – 
«местность, усеянная черемухой». Но гораз-
до важнее для этой местности всегда было 
другое растение – дуб. Массивные окрестные 
дубравы дали поселку при железной дороге 
его первое предприятие – деревообрабаты-
вающий комбинат.
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НовоЧебоксаРску всего 59 лет, 
но это второй по величине и чис-
ленности населения город Чувашии. 
Он лежит всего в 17 км от Чебоксар, 
однако, когда в 2008 году города 
предложили объединить, большин-
ство новочебоксарцев проголосова-
ли на референдуме против этого. �

� ЧебоксаРы – город на соро-
ка оврагах. Древние основатели 
чебоксарской крепости считали это 
преимуществом: такую местность 
проще оборонять. Овраги занимают 
около 20% городской территории – 
более 3 тыс. га, что сопоставимо 
с площадью жилой застройки. 
любая дорога идет то в горку, то под 
горку. Чтобы бороться с располза-
нием оврагов, в них планируется 
создавать рекреационные зоны. 

� алатыРь основал лично Иван грозный 
во время колонизации Поволжья. В XVI веке 
он подошел с войском к высокому берегу 
Суры в месте впадения в нее речки алатырь 
и приказал срубить тут крепость. а герб горо-
ду подарила екатерина Великая: три золотых 
колчана со стрелами «в знак того, что сих 
мест жители сие орудие с похвалою употреб- 
лять умели».

� в каНаше День города 
отмечают в День железно-
дорожника – в первое вос-
кресенье августа. В войну 
на канашском вагоноре-
монтном заводе собирали 
устрашающие бронепо-
езда, самый известный 
из которых – «комсомол 
Чувашии» – построен на 
деньги, собранные респу-
бликанской молодежью. 



Слесарь Семен Мильман эвакуиро-
вался в Чебоксары еще в 1941 году 
вместе с харьковским электромеха-
ническим заводом – и остался на-

всегда. Мильману было 56, когда в 1958 году 
31-летний хирург-офтальмолог Святослав 
Федоров приехал в Чувашию руководить 
клиническим отделением Чебоксарско-
го филиала Института глазных болезней 
имени гельмгольца. Федоров к тому мо-
менту уже успел распроститься с карьерой 
летчика, нелепым образом потеряв ступню 
под трамваем, окончить Ростовский медин-
ститут, защитить диссертацию, поработать 
хирургом в лысьве под Пермью.

У Семена Мильмана было только четыре 
класса образования, но в городе он был че-
ловеком не в пример более известным, чем 
молодой хирург, постоянным героем востор-
женных газетных публикаций. «три нормы 
в смену – обычный показатель», – писала 
о нем «красная Чувашия».

Самые смелые производственные планы 
руководства не могли угнаться за товарищем 
Мильманом. Это был технически невероятно 
одаренный человек – на Чебоксарском элек-
троаппаратном заводе его считали кем-то 

вроде тульского левши. Работы, выполнен-
ные с применением его изобретений, демон-
стрировались на ВДНх. За помощь фронту 
его наградили орденом трудового красного 
Знамени. 

Федоров был одержим идеей лечить 
слепоту, заменяя помутневшие от катаракты 
хрусталики своих пациентов прозрачной 
искусственной линзой. Он читал, что британ-
ский офтальмолог гарольд Ридли уже про-
водит такие операции и что в англии искус-
ственные хрусталики делаются из интактной 
пластмассы. 

Услышав, что требуется офтальмологу, 
слесарь-инструментальщик сам приехал 

к нему на служебную квартиру. Взял рисунки 
и размеры и через две недели привез об-
разцы готовых хрусталиков и пресс-формы 
для их производства – такие, что удобнее бы 
разглядывать в микроскоп. Слесарь и оф-
тальмолог штамповали линзы из оргстекла 
прямо на кухне. 

«кролик с искусственным хрусталиком 
и завязанным здоровым глазом быстро ки-
нулся к морковке. Другие прооперированные 
животные тоже видели отлично», – вспоми-
нал Федоров. Этих кроликов хирург повез 

на офтальмологическую конференцию в Мо-
скву. Метод Федорова назвали ненаучным 
и нефизиологичным: «Вставлять в глаз ино-
родное тело – это варварство». Оперировать 
пациентов ему запретили, тем более что уже 
был неудачный пример пробной операции, 
проведенной в Москве. 

тем не менее в 1960 году Святослав 
Федоров самовольно удалил врожденную 
катаракту 12-летней лене Петровой – сна-
чала на одном, а потом и на втором глазу. 
к слепой девочке вернулось 70% зрения. 
тогда он успешно прооперировал еще трех 
пациентов – и был уволен за «эксперимен-
ты на людях». 

Помогло случайное знакомство с жур-
налистом анатолием аграновским. После 
большой статьи в «Известиях» Федорова 
восстановили на работе, но в Чебоксарах 
он уже не остался – уехал в архангельск. 
тем не менее Семен Мильман до 1963 года 
продолжал совершенствовать и изготавли-
вать хрусталики для хирурга, а их дружеская 
переписка продолжалась до 1972 года. Пер-
вый региональный филиал МНтк «Микрохи-
рургия глаза» Федоров, будучи уже академи-
ком, открыл в Чувашии. 
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СлеСарь- 
офтальмолог

как стахановец с чебоксарского 
электроаППаратного завода 

Помог молодому врачу 
создать искусственный хрусталик



Нижегородская 
область

    1 699 349 человек Проживают 
в населенных Пунктах нижегородской области, где Прошла акция

    1 520 км
Пройдено в регионе

13–15.08.2019
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151   
бор

количество 
Протестированных

641
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нижний новгород
1 259 013 жителей

бор
8927 жителей

арзамас
104 547 жителей

саров
95 065 жителей

дзержинск
231 797 жителей

103   
нижний 

новгород

127   
дзержинск

138   
арзамас

122   
саров

17 411 граждан, инфицированных 
вич, находятся Под дисПансерным  
наблюдением

    322 медицинских 
сПециалиста Прошли обучение 
в рамках образовательных семинаров

из них 67,5% Получают арв-тераПию
По данным ФРВИЧ на 01.10.2019
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Морские пейзажи и курорты на побережье. Это не виды 
Нижегородской области, это – картины местной художни-
цы Натальи. Она пишет в основном светлые, позитивные 
работы. И по будильнику дважды в день принимает таб- 

летки: четыре года назад у девушки обнаружили ВИЧ-инфекцию. 
Парень, с которым она жила и который ее заразил, знал о своем 
статусе. Однако стал убеждать Наталью, что никакого ВИЧ не суще-
ствует. А когда девушка собралась в СПИД-центр, он собрал свои 
вещи и ушел. Психологи утверждают, что за отрицанием скрывает-
ся страх перед диагнозом. СПИД-диссиденты не лечатся и зара-
жают других людей. При этом многие сторонники такого подхода 
уже умерли от СПИДа. А Наталья решила лечиться и не скрывать 
свой статус. И обнаружила, что окружающие и не подумали от нее 
отворачиваться. К мобильному пункту Минздрава России худож-
ница пришла с подругой. Тест подруги оказался отрицательным. 
Обе девушки знают, что через дружбу ВИЧ не передается.

Нижегородская область АКцИя
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ЛюДМИЛА БАшКАТОВА 
Главный специалист-эпидемиолог отдела медицинской 
помощи взрослому населению Министерства здравоохранения 
Нижегородской области 

«Основная задача здравоохранения – профилактическая. 
Благодаря проведению масштабных мероприятий, подоб-
ных Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция», 
благодаря информированию населения по вопросам ВИЧ/
СПИДа получится обратить внимание жителей страны 
на важность сохранения своего здоровья и ведения здо-
рового образа жизни».
 
СТеЛЛА МИНАеВА 
Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения 
ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения Нижегородской области

«Заболевшие ВИЧ – в основном молодые трудоспособные 
люди, которые могут иметь детей. Благодаря активной 
профилактической работе по предотвращению распро-
странения ВИЧ-инфекции, проводимой среди населения 
региона, Нижегородская область вышла из тройки лидеров 
по заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Сегодня считается 
приличным, когда человек знает свой ВИЧ-статус и хотя 
бы раз в год проходит обследование на ВИЧ. Потому что 
ВИЧ-инфекция вышла из маргинальных групп и сегодня 
поражается социально благополучное население».
 
СОЛОМОН АПОяН 
Главный врач ГБУЗНО «Нижегородский областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

«Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция», во второй раз про-
шедшая в Нижегородской области, послужила хорошим 
примером для сотрудников областного СПИД-центра, ко-
торый принял на вооружение формат мероприятия и стал 
проводить аналогичные акции самостоятельно внутри 
региона. Это очень важный и полезный обмен опытом, 
который всецело направлен на профилактику распростра-
нения ВИЧ-инфекции».

ОЛьгА КуЗьМИЧеВА 
Директор благотворительного фонда «СТЭП»

«Люди, которые не побоялись и прошли тест на ВИЧ 
в рамках акции, теперь могут жить спокойно. Но даже 
если тест был положительным, эти люди знают, где полу-
чить поддержку, квалифицированную помощь и лечение».
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Нижегородская область шТРИхИ

� саров прославили два явления: Серафим 
Саровский и изобретенная здесь атомная бом-
ба. Житие святого старца увлекательней иного 
романа: пустынничал, затворничал, столпни-
чал, питался одной снытью, кормил медведя 
с рук, выжил после падения с колокольни и то-
пора разбойников, провидел будущее, исцелял 
болезни. Поклоняться его мощам теперь ездят 
в соседнее Дивеево: из-за секретного ядерно-
го центра Саров (он же горький-130, Кремлев 
и Арзамас-16) остается закрытым городом.
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Нижегородский каменный кремль был 
достроен в 1515 году и не взят ни разу 
за всю историю существования, хотя попы-
ток было множество. Под его стенами Ми-
нин и Пожарский собирали войско и деньги 
для освобождения Москвы от поляков. 
В XIX веке Нижегородская ярмарка давала 
60% всего годового экспорта страны. �

� в 12 км от дзержиНска, 
на высоком берегу Оки, стоит одна 
из трех уцелевших в России ги-
перболоидных шуховских башен. 
Она построена в 1929 году в каче-
стве опоры ЛЭП, ее высота – 128 м. 
Изобретатель гиперболоидных 
конструкций Владимир шухов 
повторял в их архитектуре сетча-
тую структуру крестьянских корзин. 
Это был прорыв в высотном строи-
тельстве: мало материала, низкая 
парусность, высокая прочность. 
шуховских башен на Оке было 
шесть, но после переноса ЛЭП пять 
из них разобрали на металлолом. 

� с 2012 года Бор с Нижним Новгородом со-
единяет канатная дорога над Волгой. ее об-
щая протяженность – 3661 м, время в пути – 
12,5 минуты. Кабинки скользят на высоте 
95 м и ежегодно перевозят 2 млн пассажиров. 
Это первая в России канатная дорога над су-
доходной рекой. ее отличает самый длинный 
в европе пролет над водной поверхностью – 
861,21 м. 

� екатериНа II нарекла 
Арзамас «гусиной сто-
лицей». Во время визита 
в город в 1767 году импе-
ратрицу поразило зрелище 
текущего по улицам белого 
моря. Это шли пешком 
на продажу в Нижний 
и Москву арзамасские гуси. 
Местную породу в XVII веке 
вывели как бойцовскую, 
но вскоре оценили и высо-
кое качество мяса. 



Иван Кулибин родился в 1735 году 
в семье торговца мукой, старооб-
рядца. С детства Ваня мастерил 
забавные меленки и флюгера. Отец 

разглядел в нем инженерные способности 
и отправил учиться слесарному, токарному 
и часовому делу. 

Получив после смерти отца наследство, 
23-летний механик открыл собственную ча-
совую мастерскую. Он мог починить и усовер-
шенствовать любую заграничную диковинку. 
Когда в 1767 году Нижний Новгород посетила 
императрица екатерина, Кулибина показали 
ей как городскую достопримечательность. 

Техник-самородок подарил государыне кар-
манные часы с «театром-автоматом», над ко-
торыми корпел три года. В механизме разме-
ром с гусиное яйцо каждый час распахивались 
царские врата, за которыми виднелся гроб 
господень под охраной двух воинов с копьями. 
екатерина немедленно предложила дарителю 
возглавить механические мастерские Акаде-
мии наук в Петербурге.

В 1769 году Кулибин перебрался в столи-
цу. его работой было наладить производство 
барометров, астролябий, готовален и прочих 

тонких приборов. При дворе он смотрелся 
своеобразно: мужик в длиннополом кафтане, 
со старообрядческой бородой. 

«главный механикус Отечества» фонтаниро-
вал идеями. По факту, однако, ему поручали в 
основном делать игрушки и устраивать шутихи 
для дворян. Одним из его первых петербургских 
изобретений стал прожектор, который благода-
ря параболическому отражателю из мельчай-
ших зеркал давал всего от одной свечки мощ-
ный поток света. Как-то мрачной осенней ночью 
Кулибин вывесил его за окно своей квартиры 
и напугал половину Васильевского острова. 
Прожекторы немедленно были взяты на во-
оружение для царскосельских забав. А он-то 
задумывал экономичное городское освещение. 

Оптический телеграф отправили в Кунст- 
камеру. На спроектированный одноарочный 
мост через Неву, так нужный городу, не дали 
денег. Первый в истории винтовой лифт 
в виде кресла, заказанный стареющей ека-
териной, чтобы перемещаться в Эрмитаже 
с этажа на этаж, после ее смерти был разо-
бран, а шахта заложена кирпичом. «Педаль-
ная самокатка», прообраз веломобиля, какое- 
то время катала вельмож, но потом надоела 

и потерялась. А ведь Кулибин оснастил ее 
подшипниками и коробкой передач – изобре-
тениями, опередившими свое время. 

В 1801 году Кулибин вернулся в Нижний. 
Он разорялся на материалах, но продолжал 
конструировать. Например, довел до ума 
«механические ноги». Военные врачи из Ме-
дико-хирургической академии высоко оце-
нили изобретение, но протезы так и не были 
пущены в производство.

Железный мост через Волгу, сеялка, ма-
шина для добычи соли, «водоходы», которым 
не нужны бурлаки, – все идеи «русского Ле-
онардо» остались лишь в проектах или были 
воплощены в единственном экземпляре. 
Человек, чья фамилия стала нарицательной 
для обозначения всех мастеров-самоучек 
с жаждой усовершенствования мира, умер 
в 83 года во время работы над вечным дви-
гателем, в полной нищете. Все наследство, 
которое он оставил 12 детям, – это 2 тыс. 
сложных чертежей. Чтобы похоронить отца, 
семья продала настенные часы. Только 
часы – от башенных курантов до миниатюр-
ных, в перстне, – были теми произведениями 
Кулибина, на которые всегда имелся спрос. 
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«Главный 
механикус 
Отечества»

иван кулибин – символ русского изобретателя. 
он разработал Поразительные вещи,  

но Почти все они не были востребованы



Владимирская 
область

    717 259 человек Проживают в населенных 
Пунктах владимирской области, где Прошла акция

    1 761км
Пройдено в регионе

16–19.08.2019
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количество 
Протестированных

409
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владимир
357 024 жителя

александров
59 036 жителей

ковров
137 594 жителя

муром
109 072 жителя

гусь-
хрустальный

54 533 жителя

91   
владимир

182   
ковров

34   
муром 84   

александров

18   
гусь-

хрустальный

4 687 граждан, 
инфицированных вич, находятся 
Под дисПансерным наблюдением

    40 медицинских 
сПециалистов Прошли обучение 
в рамках образовательных семинаров

из них 63,2% Получают арв-тераПию
По данным ФРВИЧ на 01.10.2019
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Во Владимире тестирование проходило в самом живо-
писном месте в центре города, на фоне древнего храма. 
Здесь было много туристов, звучала китайская, испанская, 
немецкая речь. Но обследоваться на ВИЧ шли в основ-

ном наши соотечественники. Поток людей несколько иссяк, когда 
начался ливень, но после его окончания снова начали подходить 
к машинам. Было во Владимире и ночное тестирование – тоже по-
шел дождь, однако акцией заинтересовалось немало посетителей 
увеселительных заведений. Для психологов-консультантов Экспе-
диция – это не только длительная командировка, но и постоянная 
работа на потоке. Стандартная процедура – необходимые вопросы, 
практические советы, тестирование – должна занимать две-три 
минуты, чтобы не скапливалась очередь. И 84 человека, которые 
один за другим пришли в мобильный пункт в небольшом городе 
Александрове, – это далеко не рекорд: случалось проконсульти-
ровать в день и более 200 пациентов. При этом специалист, напо-
миная о необходимости использовать презерватив при половых 
контактах или об опасности татуировок в сомнительных салонах, 
готов ответить на самые неожиданные вопросы о жизни и ВИЧ.

Владимирская область АкцИя
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ОльгА МОИСееВА 
Заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора 
Роспотребнадзора по Владимирской области 

«Всероссийская акция является еще одним важным зве-
ном в противодействии распространению ВИЧ-инфекции, 
имеет большое значение для раннего выявления инфекции 
и своевременного лечения заболевших. Подобные меро-
приятия помогают решать вопросы с информированием на-
селения и мотивируют к тестированию на ВИЧ-инфекцию».

ТАТьяНА ЗАМкОВАя 
Заведующая Областным центром профилактики и борьбы со СПИДом 

«Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» является еще одним по-
водом напомнить всем о проблеме ВИЧ-инфекции. Несмо-
тря на то что темпы прироста ВИЧ в последние два-три года 
сокращаются, регистрируются сотни новых случаев. И про-
ведение экспресс-тестирования на ВИЧ в рамках акции 
прошло именно в тех районах Владимирской области, где 
отмечены высокие показатели заболеваемости. Предотвра-
тить распространение инфекции можно повышением уровня 
знаний о ВИЧ, путях передачи и профилактике инфекции».
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Владимирская область шТрИхИ

� Город александроВ за его 500-летнюю 
историю дважды называли альтернативной 
столицей. В XVI веке он был центром оприч-
нины, резиденцией Ивана грозного, где 
прятался от чумы царский двор. В хх веке – 
«столицей 101-го километра», где селилась 
репрессированная интеллигенция, которой 
было запрещено жить в стокилометровой 
зоне вокруг Москвы. 
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Жители гусь-хрустального 
называются гусевчанами. �

� муромские святые Петр и Фев-
рония – покровители законного 
брака. День их почитания, 8 июля, 
назначен Днем семьи, любви 
и верности. Правда, играть свадь-
бы в этот день не разрешается 
из-за поста. Мощи Петра и Февро-
нии выставлены для поклонения 
в соборном храме Свято-Троицкого 
монастыря в Муроме. 

� В успенском соборе Владимира уцелели 
единственные дошедшие до наших времен 
фрески великого иконописца Андрея рублева, 
написанные в 1408 году. рублев был первым 
в истории художником, канонизированным 
православной церковью.

� В 1380 Году, во время 
куликовской битвы, князь 
Андрей Стародубский 
ворвался в ханскую ставку 
Мамая и взял из нее доро-
гой ковер. За это великий 
князь Дмитрий Донской 
дал ему прозвище ковер, 
перешедшее его – ковро-
вым – потомкам, которые 
в XVI веке получили в ка-
честве родового поместья 
нынешний город ковров. 



Знаменитый «гранчак», возможно, 
единственный предмет домашней 
утвари с конкретным днем рожде-
ния. его празднуют 11 сентября: нет 

повода не выпить – хотя бы чаю в традици-
онном подстаканнике, поскольку в этот день 
в 1943 году в гусь-хрустальном запустили 
первую линию по производству посуды, зна-
комой каждому советскому человеку. 

граненый стакан придумала Вера Мухина. 
Автор «рабочего и колхозницы» много зани-
малась дизайном и увлекалась стекольным 
производством. Стандартная кружка из со-
ветских пивных, хрустальный сервиз «крем-
левский», цветочная ваза «Астра» – тоже ее 
творения. 

«красота должна стать частью повседневной 
жизни, войти в быт, – декларировала Му-
хина. – я утверждаю, что обед из красивой 
тарелки и чай из красивой чашки вкуснее 
и потому полезнее». Потребители, разли-
вающие по «гранчакам» плодово-ягодное 
на троих в подворотнях, вероятно, не заду-
мывались, что лаконичность и геометризм 
мухинских стаканов отсылают их к конструк-
тивизму, новому искусству прогрессивного 
государства, строящего новый мир. 16 граней 
символизировали 16 республик, объединен-
ных сверху ободком, – СССр. 

Но и чисто практически граненое произве-
дение имело много сильных сторон. Получился 
универсальный массовый стакан стандартного 

объема, прочный, удобный для мойки. 250 мл 
воды до верха, 200 мл до ободка – по сей день 
хозяйки отмеряют жидкости и сыпучие продук-
ты советским граненым стаканом. Что касается 
прочности, говорят, еще Петр I предпочитал 
пить именно из граненых стаканов: они не 
скатывались со стола, падая при корабельной 
качке, и редко бились, слетая на пол. гусев-
ский завод выпускал граненые стопки и рюмки 
за 100 лет до Мухиной, но без верхнего ободка 
пить из них было неудобно – жидкость проли-
валась. Советская версия стакана была совер-
шенна во всех отношениях. А варка стекла при 
температуре 1400 градусов и двойной обжиг 
делали стаканы особо прочными. 

До начала производства граненого стакана 
старейшее стекольное предприятие страны – 
гусевский хрустальный завод, основанный 
еще в 1756 году купцами Мальцовыми, – пе-
реживало не лучшие времена. После рево-
люции национализированный завод встал, 
в городе наступила разруха. Только личный 
визит «всесоюзного старосты» Михаила 
калинина в 1923 году помог кое-как запустить 
производство заново. Но высокое дорево-
люционное искусство стекольщиков больше 
не было востребовано. Делали в основном 
посуду из прессованного стекла, в годы вой-
ны – медицинские ампулы и колбы, термоме-
тры и шары для горючей смеси. 

Производство граненого стакана дало заво-
ду новую жизнь. Эти изделия были в каждой 
столовой, железнодорожном вагоне, автомате 
по продаже газировки. Десятки миллионов 
граненых стаканов сошли с гусевских конвей-
еров и продолжают выпускаться по сей день.
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ГРАНИ  
СОВЕРШЕНСТВА

16 граней-ресПублик и общий ободок –  
так вера мухина зашифровала  

в стакане устройство ссср



Ивановская 
область

    616 399 человек Проживают в населенных 
Пунктах ивановской области, где Прошла акция

    825 км
Пройдено в регионе

20–22.08.2019
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количество 
Протестированных

750
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иваново
406 113 жителей

Фурманов
34 309 жителей

вичуга
34 868 жителей

шуя
58 114 жителей

кинешма
82 995 жителей

206   
иваново

146   
кинешма

129   
шуя 111   

вичуга
158   
Фурманов

7 000 граждан, инФицированных 
вич, находятся Под дисПансерным 
наблюдением

    208 медицинских 
сПециалистов Прошли обучение 
в рамках образовательных семинаров

из них 67% Получают арв-тераПию
По данным ФРВИЧ на 01.10.2019
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Ивановская область акция

В ивановской области участников Всероссийской акции тепло 
и приветливо встретили сотрудники местного СПиД-центра. 
Главный врач провел подробнейшую экскурсию по центру, 
рассказывая о сложностях и достижениях. Но, несмотря 

на радушный прием, найти положительного героя с открытым 
лицом во всей области так и не удалось. к сожалению, люди пока 
не готовы открыто говорить о своей проблеме. Здесь же, в городе 
иваново, участники Экспедиции наблюдали сеанс психотерапии, 
который опытный психиатр-нарколог проводил пациенту, совсем 
недавно узнавшему о своем положительном ВиЧ-статусе. Задача 
врача – успокоить и мотивировать на лечение. Доктор рассказал, что 
наиболее эффективным на этом пути будет общение заболевшего 
с равным консультантом – ВиЧ-положительным человеком, который 
принял свой диагноз, проходит лечение и готов делиться своим опы-
том. как ни удивительно, заметил специалист в ходе беседы, на его 
практике довольно часто знание своего диагноза делает жизнь па-
циентов более осмысленной – они начинают активнее участвовать 
в воспитании детей, ценить главное, не нервничая из-за житейских 
пустяков. а инфекцию при помощи современных препаратов удается 
держать в подавленном состоянии: ВиЧ-инфицированный человек 
и работает, и отдыхает в полной мере.
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артур ФокиН
Член Правительства Ивановской области – директор 
Департамента здравоохранения Ивановской области

«акция «тест на ВиЧ: Экспедиция» призва-
на решать не только медицинские задачи, 
но прежде всего просветительские. Прово-
димые в регионе информационные меро-
приятия, направленные на предотвращение 
распространения ВиЧ-инфекции, дают 
очевидный результат».
 
ЕлЕНа БаклушиНа 
Проректор по развитию регионального 
здравоохранения ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России 

«Студенты-медики уже много лет актив-
но участвуют в работе по просвещению 
населения в вопросах распространения 
ВиЧ-инфекции. Хочется также отметить 
многолетнее взаимодействие медакадемии 
с областным СПиД-центром, который ока-
зывает всестороннюю методическую и ди-
дактическую помощь в процессе обучения 
студентов по теме ВиЧ/СПиДа».

Юрий куХтЕй
Главный врач ОБУЗ «Центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями»

 «ивановская область находится в сложном 
эпидемиологическом состоянии по на-
копленной пораженности. Вместе с тем 
с 2016 года мы вошли в Государственную 
стратегию по противодействию распростра-
нению ВиЧ-инфекции, и за счет вхожде-
ния в программу оздоровления и выдачи 
лекарственных средств в 2018 году мы 
снизили показатели смертности от СПиДа 
на 42%. Сегодня по итогам первого полуго-
дия 2019 года и впервые за 15 лет работы 
СПиД-центра мы отмечаем значительное 
снижение показателя первичной заболе-
ваемости ВиЧ-инфекцией. Самое важное 
в борьбе с ней – профилактика посредством 
широкого и массового информирования 
населения через все средства массовой 
информации».
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Ивановская область штриХи

� Фурманов до 1941 года назывался Сере-
дой – по еще дореволюционному большому 
базару, который проходил здесь каждую среду. 
Новое название город получил по имени сво-
его уроженца, писателя Дмитрия Фурманова, 
комиссара 25-й Чапаевской стрелковой диви-
зии, автора знаменитого романа «Чапаев».
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с XVII века и по наши дни 
иваново – «ситцевый край», 
текстильная столица россии. 
В ивановской области произ-
водится 88% всех отечествен-
ных хлопчатобумажных тканей 
и 69% отечественного постель-
ного белья. �

� в Иванове есть свой готический 
замок с привидениями. Это постро-
енная в 1914 году усадьба алек-
сандра Дюрингера, стилизованная 
под Средневековье. Новый дом не 
принес счастья владельцам. Жена 
Дюрингера покончила жизнь само- 
убийством, сам он умер от черной 
оспы, дети попали в детский дом. 
В особняке размещались НкВД, го-
спиталь, общежитие. Сейчас ветхое 
строение находится в критическом 
состоянии, что придает особую 
убедительность окружающим его 
потусторонним легендам. 

� базарная площадь на знаменитой 
картине «ярмарка» Бориса кустодиева – 
это площадь революции города кинешмы. 
В деревне Маурино под кинешмой была дача 
и мастерская кустодиева. Приехав в эти края 
ради пленэров, художник нашел здесь вдох-
новение, жену, вторую родину и земной рай. 
отсюда родом его базары, дородные красави-
цы и народные гулянья.

� Шуей на протяжении 
200 лет владели высоко-
родные князья шуйские, 
получившие свою родовую 
фамилию по названию этих 
земель (лежащих «ошую», 
то есть слева, от клязьмы). 
Последний рюрикович на 
российском престоле царь 
Василий шуйский часто 
наведывался в свою вотчи-
ну для соколиной охоты. 



Дуся Виноградова хотела стать ткачи-
хой с детства – с того момента, как 
увидела в цеху своей матери-ткачихи 
белое полотно, выползающее из ра-

ботающих машин. 
В 1932 году в Вичуге произошла круп-

нейшая в сталинскую эпоху стачка 16 тыс. 
«красных ткачей», на которых, казалось, 
держались Советы. Поводом стало резкое 
снижение карточных норм на хлеб. 

Попытка оГПу стрелять по митин-
гующей толпе мгновенно превратила 
стачку в бунт. рабочие захватили адми-
нистративные здания, остановили работу 
всех трех текстильных фабрик в Вичуге. 
В результате советская власть пошла 
на небывалые уступки и восстановила 
прежние хлебные нормы, а в дальнейшем 
пересажала активистов. 

комсомол мобилизовал молодежь 
на увеличение производительности. тка-
чиха Дуся Виноградова была в первых 
рядах. С 16 станков она перешла сначала 
на 26, потом – на 40 и требовала, чтобы 
ее пустили работать на «большой ком-
плект» из 52 машин. из-за маленького стажа 
руководство ей отказывало, даже перевело 
за дерзость в «запасные ткачихи». как запас-
ная она и заменила другую ткачиху на един-
ственном «большом комплекте» – и получила 
премию по итогам работы. 

тут вернулась делегация из Сша с потря-
сающим наблюдением: американцы умеют 
работать на 70 станках одновременно! До-
гнать и перегнать америку стало следующей 
целью. у Дуси сложился «виноградовский 
метод», основанный на алгоритме движе-
ний и рациональном использовании каждой 
секунды. к примеру, нормативом предписы-

валось связывать порвавшуюся нить за 6 се-
кунд, а Дуся научилась делать это за 2,5 се-
кунды и разработала собственный способ 
быстрого поиска порванной нити. 

В мае 1935 года вместе с напарницей 
Валентиной Сандаловой Дуся Виноградова 
установила всесоюзный рекорд: одновре-
менное обслуживание 70 станков-автома-
тов за смену. руководство фабрики имени 

Ногина не могло поверить в стабильность 
успеха, и достижение было обнародовано 
только спустя четыре месяца, после того 
как 6 сентября 1935 года в «Правде» вышла 
статья о 14-кратном перевыполнении плана 
шахтером Стахановым. а уже 1 октября Дуся 
вместе с новой напарницей, однофамилицей 
Марусей Виноградовой, установили мировой 
рекорд: 100 станков одновременно. так нача-
лось виноградовское движение. 

из Вичуги Дусю впервые в ее жизни отпра-
вили в Москву, на Всесоюзное совещание ста-
хановцев с участием Сталина. Ей был 21 год, 
у нее был бойкий характер и счастливая 

внешность. «тоненькая, как молодая березка, 
красавица», – вспоминала о ней метростроев-
ка татьяна Федорова. Недавно вернувшийся 
из Парижа илья Эренбург опубликовал в «из-
вестиях» «Письмо Дусе»: «Пала глухая стена 
между художником и ткачихой, музы не брез-
гуют и шумными цехами фабрик». «ты что же, 
решил устроить в газете любовную почту?» – 
говорил по телефону главреду Бухарину рас-

серженный Сталин.
Западная пресса называла ее Miss 

U.S.S.R. отовсюду к ней шли письма, 
геологи обещали: «Дуся! В знак дружбы 
я решил добыть белого медведя и по-
слать его Вам в подарок». Ее именем 
был назван колесный пароход. режис-
сер александров снял о ней фильм 
«Светлый путь» с духоподъемной музы-
кой Дунаевского и любовью орловой 
в главной роли. В СССр началась беше-
ная гонка многостаночниц. теперь Дусе 
приходилось обходить многочисленных 
конкуренток. Ее абсолютным рекордом 
стали 284 станка в 300-метровом цехе. 

Благодаря виноградовскому дви-
жению нормы для рядовых сотрудников тоже 
выросли в разы – при прежней зарплате, 
чему они вовсе не были рады. Зато «виногра-
довки» действительно хорошо зарабатывали: 
получка самой Дуси при работе на 216 стан-
ках в смену составляла неслыханные 869 руб. 

Дуся Виноградова, в отличие от алексея 
Стаханова, выдержала испытание славой, 
не зазналась и не спилась. окончила Про-
мышленную академию, переехала в Москву, 
занимала руководящие должности, вышла 
замуж за актера. только вот умерла в 48 лет – 
от хронической болезни легких, профзаболе-
вания ткачих.
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Дуся и агрегаты
молодая ткачиха-ударница из вичуги дуся виноградова  

открыла стахановское движение раньше самого стаханова



КостромсКая 
область

    363 528 человек Проживают в населенных 
Пунктах костромской области, где Прошла акция

    1 404 км
Пройдено в регионе

23–26.08.2019
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количество 
Протестированных

551
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кострома
277 280 жителей

нерехта
21 403 жителя

галич
16 922 жителя

шарья
23 912 жителей

буй
24 011 жителей

181   
кострома

29   
буй

143   
шарья

111   
нерехта

87   
галич

2 466 граждан, 
инфицированных вич, находятся 
Под дисПансерным наблюдением

    114 медицинских 
сПециалистов Прошли обучение 
в рамках образовательных семинаров

из них 71,2% Получают арв-тераПию
По данным ФРВИЧ на 01.10.2019
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Набережная Волги в Костроме – идеальное место для тихого 
разговора по душам. Именно в такой непринужденной об-
становке представители костромского отделения межрегио-
нальной общественной организации «Позитивная область» 

встречаются с ВИЧ-положительными людьми. Они учат каждого, кто 
обращается за помощью, жить с ВИЧ-инфекцией. ВИЧ не передает-
ся воздушно-капельным путем, но многие сторонятся инфицирован-
ных. В итоге в Костромской области, как рассказали общественники 
участникам Экспедиции, сейчас нет ни одного человека, который бы 
открыто говорил о своем ВИЧ-статусе. Люди скрывают свой диагноз 
зачастую даже от самых близких. В древнем городе Галиче, где мо-
бильный пункт тестирования встал на главной площади прямо под 
стелой с ладьей, символом города, жители подходили к машине поч-
ти весь день, но делали это будто тайком. «Меня тут каждая собака 
знает, завтра начнут говорить, что я больной…» – подобные фразы 
звучали нередко. Тем важнее миссия Всероссийской акции – рас-
сказать о ВИЧ, объяснить, что регулярное тестирование и известные 
меры профилактики – норма современного здорового образа жизни. 

КостромсКая область аКцИя
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аЛеКсей цИКуНОВ
Заместитель директора Департамента здравоохранения Костромской 
области по лекарственному обеспечению населения

«Проводимые в рамках Всероссийской акции лекции для 
медицинского персонала первичного звена станут основой 
для формирования тотальной настороженности сотруд-
ников здравоохранения по отношению к ВИЧ-инфекции, 
а полученные рекомендации по раннему выявлению ВИЧ 
лягут в основу работы с пациентами». 

аЛеКсей сТОЛярОВ
Заместитель директора Департамента по труду и социальной защите 
населения Костромской области 

«Хочется отметить системную работу и тесное межведом-
ственное взаимодействие всех органов власти Костром-
ской области, социальных служб и сПИД-центра в рамках 
борьбы с распространением ВИЧ-инфекции». 

аЛеКсаНДр КОКОуЛИН
Руководитель управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Костромской области

«Костромская область не относится к регионам с высокой 
пораженностью и заболеваемостью ВИЧ-инфекцией, однако 
тенденция к распространению инфекции в регионе сохраня-
ется. Большинство впервые выявленных больных в россии 
в первом полугодии 2019 года заразились ВИЧ-инфекцией 
половым путем при гетеросексуальных контактах. Доля 
инфицированных при употреблении наркотиков и гомосек-
суальных контактах снижается. В последние годы заболе-
вание ВИЧ диагностируется в более старших возрастных 
группах. Данная динамика сохраняется и в Костромской 
области. Так, если в 2001 году 87% ВИЧ-инфицированных 
выявлялось в группе от 15 до 29 лет, то на данном этапе 73% 
относятся к возрастной группе старше 30 лет». 

КИра ДяКИНа
Заместитель главного врача по медицинской части ОГБУЗ «Центр 
специализированной помощи по профилактике и борьбе с инфекционными 
заболеваниями» 

«Выход ВИЧ-инфекции из социально уязвимых групп в об-
щую популяцию говорит о масштабе проблемы. существует 
необходимость тесного взаимодействия с образовательны-
ми и общественными организациями по информированию 
населения о проблеме ВИЧ/сПИДа».
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КостромсКая область шТрИХИ

� среди архитектурных красот Нерехты осо-
бенно выделяется «Дом-носок» купцов Хво-
риновых. К предметам белья он отношения не 
имеет: носом называли его большой скруглен-
ный угол, выходящий на главную площадь. 
Необычное здание известно еще и тем, что 
в нем по пути из Казани в ярославль провел 
несколько ночей император Павел Первый. 
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Галич присоединил к Вели-
кому княжеству Московскому 
Дмитрий Донской – и поль-
зовался им как собственной 
вотчиной. Вплоть до взятия 
Казани это была одна из важ-
нейших русских крепостей 
в борьбе с Золотой Ордой. �

� ипатьевсКий монастырь 
в Костроме – колыбель дома рома-
новых. Здесь был призван на цар-
ство первый представитель дина-
стии – боярин Михаил Федорович. 
И здесь же была найдена Ипать-
евская летопись XIV века – один 
из древнейших и самых важных 
исторических документов и литера-
турных памятников Древней руси. 

� в центральном городском парке шарьи 
стоит раритетная лесопромышленная техни-
ка и работает участок реальной узкоколейки, 
по которой заготовленную древесину выво-
зили из леса к Транссибирской магистрали. 
Это самая популярная достопримечатель-
ность города. 

� на Гербе города Буй 
можно увидеть… буй. Золо-
той, на веревке. Никакого 
глубокого смысла изобра-
жение не несет, импера-
трица екатерина пожало-
вала городу такой герб, 
руководствуясь простым 
созвучием. В случае с горо-
дом слово «буй» восходит 
к финно-угорскому «долина 
реки»: через Буй протекает 
река Кострома. 



Городскую легенду о собаке-суперге-
рое, чьим призванием было спасать 
людей из огня, донес до наших дней 
педагог и краевед Леонид Колгушкин. 

Он родился в Костроме в 1897 году и прожил 
там долгие 75 лет. Был офицером, чернора-
бочим, красным командиром, милицио- 
нером, 26 лет руководил интернатом для 
слабовидящих детей. а выйдя 
на пенсию, написал два тома 
воспоминаний «Костромская 
старина» о своей дореволюци-
онной родине. Бобке, собаке 
из его детства, в них посвяще-
на почти целая глава. 

Жил Бобка при пожарной 
части, под восьмигранной 
каланчой, которой востор-
гался сам Николай Первый 
(«Такой и у меня в Петербурге 
нет!»). Построенная архитек-
тором Фурсовым в 1825 году 
каланча, несмотря на все свои 
тосканские портики, иониче-
ские капители, окна-розетки, 
беседки-фонарики и декора-
тивный руст, 180 лет служи-
ла по прямому назначению 
и только в 2005-м была передана пожарными 
Костромскому музею-заповеднику. 

Пожары были бедой деревянной Костро-
мы, огню приписывают даже необычную 
планировку города. Будто бы после большого 
пожара 1773 года, когда город выгорел почти 
полностью, екатерина размышляла над пла-
ном новой застройки, и ей попался на глаза 
развернутый на столе веер. Так и раскинулась 
Кострома веером, раскрытым от центральной 

площади, на берегу Волги. И пожарная калан-
ча, как винтик, стала его центром. 

Откуда взялся Бобка у роскошной каланчи – 
неизвестно. По городу ходили слухи, что он яко-
бы спасся от большого пожара, в котором сго-
рели его хозяева, и теперь в пожарной команде 
пес пытается пережить эту психотравму. Про 
большую мохнатую рыжую дворнягу говорили, 

что он безошибочно находит в дыму и пламе-
ни уцелевших людей, помогает их вывести. 
рассказывали, что он не раз и не два в зубах 
выносил из горящих домов малых детей.

«При звуке пожарного колокола этот 
постоянный и бессменный дежурный пер-
вым выскакивал в открытые ворота и всегда 
бежал сбоку головной упряжки», – вспоми-
нал Колгушкин, подростком не пропускав-
ший ни одного пожара. Под дребезжание 

электрического звонка мчались по улицам 
хорошо откормленные вороные кони, громы-
хали красные дроги, сверкала медь, перека-
тывались бочки с водой, непрерывно трубил 
сигнальщик. Пес Бобка был героем этого 
действа, подгонял лошадей лаем. а вслед 
ему, будто для снижения пафоса, неслось 
тревожное блеяние его отстающего друга – 

пожарного козла Василия 
Иваныча, чьей нехитрой ра-
ботой в части было отгонять 
своим запахом грызунов. 

Несмотря на опасную служ-
бу, Бобка дожил до глубокой 
старости и умер все-таки на 
работе, по неловкости подвер-
нувшись в суете под пожар-
ные дроги. Из шкуры сделали 
чучело, которое так и стояло 
в пожарной части, пережив 
даже революцию. Но на этом 
все не закончилось. В городе 
стали рассказывать об огром-
ном призрачном волкодаве, 
который является на пожаре 
детям, когда они уже потеряли 
надежду на спасение, и выво-
дит их в безопасное место. 

Памятник отважному Бобке – только 
почему-то в виде бассет-хаунда – стоит 
на главной площади города, площади Ивана 
сусанина, напротив той самой каланчи, 
в двухстах метрах от советского памятника 
народному герою. рядом с ним – бронзовая 
копилка в виде мячика. Все пожертвования 
идут в городской центр передержки жи-
вотных. Говорят, в сезон Бобка ежедневно 
собирает для него 2 тыс. рублей.
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ПЕС-ОГНЕБОРЕЦ 
самую известную собаку костромы звали бобкой.  

благодарные земляки Поставили ей Памятник на центральной 
Площади города, недалеко от монумента ивану сусанину



ЯрославскаЯ 
область

    908 636 человек Проживают в населенных 
Пунктах Ярославской области, где Прошла акциЯ

    1 460 км
Пройдено в регионе

27–29.08.2019
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количество 
Протестированных

1133
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Ярославль
608 722 жителЯ

тутаев
40 441 житель

рыбинск
188 678 жителей

углич
32 146 жителей

Переславль-
Залесский

38 649 жителей

364   
Ярославль

182   
рыбинск

179   
тутаев 233   

Переславль-
Залесский

175   
углич

3 699 граждан, инфицированных 
вич, находЯтсЯ Под дисПансерным 
наблюдением

    256 медицинских 
сПециалистов Прошли обучение 
в рамках обраЗовательных семинаров

иЗ них 66% Получают арв-тераПию
По данным ФРВИЧ на 01.10.2019
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В Ярославской области Экспедиция несколько изменила 
схему работы. Местный СПИД-центр предложил вместо 
одной точки тестирования за день охватить сразу три. 
В Угличе это оказалось несложно из-за небольших раз-

меров города. Сначала тестировали всех желающих на местном 
рынке, у администрации. Побывали и в пригороде, у проходной 
местного завода. Казалось, сейчас оттуда выйдут недовольные 
рабочие, которых насильно оторвали от дел. Но нет, люди шли 
охотно и даже сами рассказывали команде акции о необходимо-
сти сдавать тест на ВИЧ. В регионе в принципе отнеслись к ак-
ции серьезно, за ее ходом наблюдали сотрудники администра-
ции. А позже представители Центра по профилактике и борьбе 
со СПИДом признались, что федеральная акция помогла устано-
вить более тесное взаимодействие с чиновниками по вопросам 
профилактики ВИЧ. Вот такой немаловажный результат.

ЯрославскаЯ область АКЦИЯ
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Игорь СелезНеВ
Заместитель председателя правительства Ярославской области 

«Со дня идентификации вируса иммунодефицита человека 
прошло более 30 лет, и с тех пор медицине удалось пре-
вратить ВИЧ из фатального заболевания в хроническое. 
распространение ВИЧ-инфекции – проблема не только 
медицинская, а комплексная, и акция «Тест на ВИЧ: 
Экспедиция» – еще один повод привлечь внимание 
широкой общественности к этой проблеме и повысить 
информированность населения о мерах профилактики».

рУСлАН САИТгАрееВ
Директор департамента здравоохранения и фармации 
Ярославской области 

«за последние три года в Ярославской области удалось 
достичь значительных результатов по профилактике 
и борьбе с ВИЧ. Благодаря федеральным субсидиям 
и федеральным субвенциям объем антиретровирусной 
терапии в области увеличился в 2,5 раза. А это значит, 
что мы спасли в 2,5 раза больше людей».

ТАТьЯНА зАМИрАлоВА 
Руководитель территориального органа Росздравнадзора 
по Ярославской области 

«распространение ВИЧ-инфекции среди молодого 
трудоспособного населения негативно сказывается 
на социальной и экономической ситуации в стране. 
Это и сокращение продолжительности жизни, и ин-
валидизация населения, утрата трудоспособности. 
одним из путей решения этой проблемы является 
широкое информирование населения, как следствие, 
мотивирование к тестированию на ВИЧ. И акция «Тест 
на ВИЧ: Экспедиция» всецело направлена на решение 
этой задачи».

НАТАльЯ ПолЯНСКАЯ
Заместитель главного врача по работе Центра по профилактике 
и борьбе со СПИД ГБУЗ ЯО «Инфекционная клиническая больница» 

«областным СПИД-центром проводится регулярная 
и планомерная информационно-разъяснительная 
работа по профилактике распространения ВИЧ-ин-
фекции среди населения. результатом этой работы 
стало снижение прироста новых случаев заболевания 
за последние семь месяцев среди населения на 12%, 
а среди молодежи от 18 до 30 лет – на 8%».
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� ЕжЕгодно Углич посещают 
320 тыс. туристов, что в десять 
раз больше населения самого 
города. Когда-то сюда приплы-
вал по Волге с экскурсией сам 
Александр Дюма – и был пора-
жен видом с реки: «Я поднял 
голову и увидел на горизонте 
целый лес колоколен». 
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� ЗнамЕнитый деликатес Пе-
реславля-залесского – копченая 
ряпушка из Плещеева озера. она 
присутствует даже на городском 
гербе и флаге. Эту рыбу семейства 
сиговых называли царской селед-
кой и поставляли к императорскому 
двору. ловить ряпушку для себя 
было запрещено, за нарушение 
правил отлова царь Федор Алек-
сеевич ввел в XVII веке смертную 
казнь. Сегодня браконьеров всего 
лишь штрафуют: озеро – заповед-
ник, ряпушка – в Красной книге. 

� до 1870 года рыбинск был столицей бур-
лаков. Волга здесь была такой мелкой, что ее 
переходили вброд. Идущие в Петербург товары 
приходилось перегружать на малые суда и вруч-
ную тащить вдоль берега. за сезон тяжелой 
работы бурлак снашивал до 20 пар лаптей, 
но и зарабатывал до 70 руб., на которые жил 
следующие полгода. Поэтому в сезон навигации 
население рыбинска увеличивалось вчетверо. 
развитие пароходства уничтожило профессию.

город тУтаЕв носит имя 
20-летнего рядового красно-
армейца Ильи Тутаева, ко-
торый был почти случайным 
образом выбран из длин-
ного списка кандидатур. 
До 1918 года город называл-
ся романов-Борисоглебск, 
то есть был обречен на пере-
именование. �

� Ярославль – родина 
русского театра. здесь, 
в каменном амбаре купца 
Полушкина, в 1750 году купе-
ческий сын Федор Волков 
открыл первый в стране ре-
пертуарный театр на русском 
языке. В труппу входили три 
брата Волковых, канцеляри-
сты, писцы, посадские люди 
и даже цирюльник. Театр 
имел столь громкую славу, 
что вскоре императрица 
екатерина переселила его 
в Петербург. 



Этот город – ровесник 
Москвы, в летописях 
он впервые упоминается 
в 1149 году, и тоже в связи 

с именем Юрия Долгорукого. 
его дядя, великий князь Киевский 
Изяслав Мстиславович, воюя 
против племянника, «сжег все 
села по Волге до самой Моло-
ги» – а дальше войска не пустил 
весенний разлив. Слишком много 
воды было вокруг: самый север-
ный волжский город стоял на 
высоком холме, на изломе Волги, 
при впадении в нее шексны и был 
пронизан ручьями. Само название 
его означало – «тихая река». 

Молога поставляла к импера-
торскому двору стерлядей и осетров, слави-
лась богатыми заливными лугами, торго-
вала маслом и сыром, хлебом и мехами. 
Большой доход приносили пристань и три 
ежегодные ярмарки. В начале хх века в го-
роде было шесть церквей и монастырей, 
три библиотеки, больница, девять учебных 
и пять благотворительных заведений, даже 
кинематограф. Бедняков бесплатно корми-
ли за городской счет и в зиму обеспечивали 
дровами. 

Потом пришла советская власть – плюс 
электрификация всей страны. В 1935 году 
было принято решение о строительстве ры-
бинского гидроузла, включающего в себя гЭС 
и водохранилище с зеркалом 4,5 тыс. кв. км, 
это площадь Эстонии. 

Плотины для затопления местности удар-
ными темпами строили заключенные специ-

ально созданного исправительно-трудового 
Волголага. По первоначальному проекту вода 
должна была подняться до 98 м над уровнем 
моря. Молога стояла выше и должна была 
уцелеть. Но потом подсчитали, что увеличе-
ние уровня воды еще на 4 м в 1,5 раза уве-
личит мощность гЭС, и это стало фатальным 
для города соображением. 

 осенью 1936 года началась зачистка 
территории, которая длилась четыре года. 
людей вывозили вместе с домами, которые 
разбирали на бревна. Капитальные камен-
ные здания, памятники архитектуры руши-
ли – иногда не без труда. Богоявленский 
собор пришлось взрывать несколько раз: от 
первого заряда он лишь «подпрыгнул» над 
фундаментом и встал на свое место. Афана-
сьевский монастырь уничтожить не смогли – 
он так и затонул с крестами на куполах. 

шлюзы плотин закрылись 
в 1941 году: еще не достроенная 
гЭС была экстренно пущена в 
эксплуатацию с началом войны. 
В общей сложности под воду ушло 
700 сел и деревень. Из Моло-
го-шекснинского междуречья 
принудительно выселили около 
130 тыс. человек. 294 жителя Мо-
логи, согласно рапорту лейтенанта 
госбезопасности Склярова из Вол-
голага, эвакуировать не удалось: 
они заперлись в домах или привя-
зали себя к статичным предметам. 

Строительство водохранили-
ща повлияло на климат. Каждую 
зиму его огромная поверхность 
промерзает на метр в глубину. 

По оценкам экологов, лето стало короче 
примерно на две недели. зато плавучие 
острова, образовавшиеся на водохранилище 
из всплывших торфяников, стали идеальной 
биосистемой для многих птиц и рыб. 

Всю войну рыбинская гЭС снабжала 
Москву электричеством. В период битвы 
за Москву эти киловатты стали бесценны: 
московские электростанции были эвакуиро-
ваны. Что до Мологи – в засушливые годы 
ближе к осени она показывается из воды 
верхушками колоколен, которые со време-
нем становятся все ниже. Во вторую субботу 
августа потомки переселенцев из «земляче-
ства мологжан» на теплоходе отправляются 
на место, где стоял город, чтобы почтить его 
память. А в рыбинске работает Музей Мо-
логского края – единственный в мире музей 
затопленных территорий.
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РУССКАЯ  
АТЛАНТИДА

в 32 км от рыбинска, 
Посреди водохранилища, 

в Засуху ПокаЗываютсЯ 
иЗ воды раЗрушенные 

колокольни. Это 
наПоминает о себе 

старинный город молога



Вологодская 
область

    701 369 человек Проживают в населенных 
Пунктах вологодской области, где Прошла акция

    1 778 км
Пройдено в регионе

30.08–02.09.2019
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364   
вологда

количество 
Протестированных

1060 
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вологда
312 420 жителей

сокол
37 191 житель

грязовец
14 916 жителей

шексна
18 872 жителя

череПовец
317 970 жителей

292   
череПовец

150   
сокол 106   

грязовец

148   
шексна

2 796 граждан, инфицированных 
вич, находятся Под дисПансерным 
наблюдением

    348 медицинских 
сПециалистов Прошли обучение 
в рамках образовательных семинаров

из них 60,4% Получают арв-тераПию
По данным ФРВИЧ на 01.10.2019
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В старинной Вологде по-прежнему готовят удивительное 
масло, ореховый привкус которого получается в резуль-
тате нагрева сливок почти до 100 градусов. В городе, 
конечно, есть и все атрибуты современной жизни. Участ-

ники Экспедиции, например, посмотрели, как работает модный 
тату-салон. Использованные иглы опускаются в специальный 
мусорный контейнер, металлические держатели промываются, 
упаковываются в пакет и отправляются на стерилизацию в сухо-
жаровой шкаф. Такова сегодня обычная обработка оборудования 
перед процедурой. Мастер салона подчеркнул: все, что прикаса-
ется к клиенту, должно быть стерильным. И сам прошел тестиро-
вание на ВИЧ в мобильном пункте Минздрава России. По словам 
мастера, это тоже часть современной бытовой культуры: он и сам 
периодически обследуется, и советует делать то же самое посети-
телям своего салона.

Вологодская область акцИя
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СВеТлана ПЧелИнцеВа
Начальник управления организации медицинской 
помощи и профилактики департамента здравоохранения 
Вологодской области

«Результатом проводимых на территории Во-
логодской области комплексных мероприятий 
по профилактике распространения ВИЧ-инфекции 
стало снижение заболеваемости в регионе, а так-
же уменьшение числа случаев заражения ВИЧ 
наркотическим путем. население Вологодчины 
активно откликнулось на призыв пройти бесплат-
ное анонимное тестирование в рамках акции «Тест 
на ВИЧ: Экспедиция».

алекСей БУБноВ 
Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора 
по Вологодской области 

«Уровень пораженности заболеванием в Вологод-
ской области ниже среднероссийского. но, несмо-
тря на это, мы понимаем и осознаем, что распро-
странение ВИЧ-инфекции в популяции зависит 
от уровня информированности населения, а также 
от кропотливой работы и внимания всех куриру-
ющих ведомств. И проведение широкомасштаб-
ных мероприятий, подобных акции «Тест на ВИЧ: 
Экспедиция», способствует донесению до людей 
достоверных знаний, развенчанию большинства 
мифов и стереотипов, а также пониманию того, что 
ВИЧ-инфекция сегодня не приговор, а хрониче-
ское заболевание, которое поддается терапевтиче-
скому лечению».

ТаТьяна МельнИкоВа
Главный врач БУЗ ВО «Вологодский областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» 

«Врачи первичного звена проявили высокую заин-
тересованность в тех знаниях о ВИЧ/СПИДе, кото-
рые они получили в ходе информационно-разъяс-
нительных мероприятий. Современные сведения 
о методах диагностики и лечения, полученные 
специалистами в рамках акции, будут подспорьем 
в их дальнейшей работе, а также станут базой для 
создания тотальной настороженности по отноше-
нию к распространению вируса иммунодефицита 
человека».
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Вологодская область шТРИхИ

� По легенде, Грязовец получил свое 
имя с легкой ноги императрицы екатерины 
Великой, которая попыталась было вылезти 
из кареты – размяться – по пути в Вологду, 
но увязла туфлями в грязи. однако докумен-
тальных подтверждений этому нет: скорее 
всего, город был назван по «грязям», болоти-
стым почвам вокруг. 
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Шексна – крупнейшее 
село Вологодской области 
и пятое по размеру среди 
всех населенных пунктов. 
Всего в регионе 15 горо-
дов, 11 из них значительно 
отстают от шексны по чис-
ленности населения. �

� ИВан грозный хотел сделать 
Вологду столицей. Вологодский 
кремль должен был стать в 2,5 раза 
больше Московского. За его 
строительством силами 10 тыс. 
человек царь наблюдал лично. 
но в 1571 году, когда Иван Грозный 
осматривал свежепостроенный Со-
фийский собор, на голову ему упал 
с потолка кусок штукатурки. царь 
счел, что это дурной знак, и немед-
ленно покинул Вологду. Собор еще 
26 лет стоял неосвященный. 

� В ЧереПоВце в семье предводителя 
дворянства родились братья Верещагины. 
Младший, художник-баталист, объехал весь 
мир под ружьем, сражаясь и рисуя войну, 
и погиб в начале японской, при Порт-артуре, 
на подорванном броненосце «Петропав-
ловск». Старший – основатель российского 
маслоделия и сыроварения как отрасли, 
автор рецептуры знаменитого вологодско-
го масла, которую он разработал на основе 
нормандской технологии. В мире вологодское 
масло звали «петербургским» – по городу, 
через который оно шло на экспорт. 

� город сокол стоит 
в верхнем течении свое- 
нравной реки Сухоны, 
которая уникальна тем, 
что именно в этой своей 
части каждый год в весен-
нее половодье меняет те-
чение на противоположное. 



У Вологды, как у всякого региональ-
ного центра, существует официаль-
ный гимн – о том, что «красавица 
Вологда русскую славу хранила во 

все времена». но за пределами города он 
никому не известен, да и не все вологодцы 
его вспомнят. Зато другая песня приклеи-
лась к городу намертво. Советский мегахит 
«Вологда-гда» в исполнении «Песняров» 
звучит даже на местном вокзале во время 
отправления и прибытия поездов.

Эту песню композитор Борис Мокроусов 
и поэт-песенник Михаил Матусовский со-
чинили еще в 1959 году. Популярный тогда 
певец Владимир нечаев сразу записал ее 

с хором народных инструментов. Публика 
песню просто не заметила. нечаев не сдался 
и через два года сделал перезапись, ускорив 
темп и чуть изменив припев. Снова тишина. 
Потом «Вологду» исполнял алексей Усманов, 
а десять лет спустя актер Михаил новохижин 
пел ее в спектакле Малого театра «Белые 
облака». никакого резонанса. 

к «Песнярам», у которых в репертуаре были 
только белорусские песни, «Вологда» попа-
ла случайно. В Минкультуре от популярных 
музыкантов все время требовали обратить 
внимание на произведения советских авто-
ров. В 1976 году готовился творческий вечер 
Михаила Матусовского – не где-нибудь, а в ко-

лонном зале Дома Союзов на красной площа-
ди. «Песняры» пришли к виновнику торжества 
просить что-нибудь новенькое для такого 
концерта. Занятый подготовкой Матусовский 
сунул им свой старый сборник и забыл об 
этом. И сильно удивился, когда через несколь-
ко дней ему перезвонили и попросили слегка 
поправить начало в песне «Вологда». 

Дело в том, что один из «Песняров», 
Владимир николаев, был вологжанином – 
уроженцем деревни Чебсара под шексной. 
название «Вологда» бросилось ему в глаза: 
«я никак не мог упустить возможности про-
славить свой родной город». он забрал домой 
ноты, всю ночь работал над аранжировкой, 
а наутро уговорил ребят попробовать. он же 
предложил использовать баян, считавшийся 
тогда старомодным инструментом. Спел «Во-
логду» анатолий кашепаров – самый моло-
дой участник ВИа. 

«Володя нас заразил своей увлеченно-
стью, – вспоминал потом Владимир Муля-
вин. – И все же мы считали, что это будет од-
норазовый номер. невероятный успех песни 
на концерте был для нас большой неожидан-
ностью». 

Публика в колонном зале была проверен-
ная, уравновешенная. Да еще шла прямая 
трансляция концерта по радио и ТВ. но «Во-
логда» взорвала зал. организаторы вечера, 
не могущие остановить овации, растерялись. 
В итоге поступила команда: «Пойте еще раз!» 
«Вологде» был обеспечен всесоюзный успех. 

«Позже я уже и сам был не рад, что отко-
пал этот шедевр, – шутил николаев. – Потому 
что из-за одной-единственной песни все 
годы работы в «Песнярах» мне приходилось 
таскать тяжеленный концертный баян…»
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Вологодский  
мегахит Песня Про «вологду-гду» стала 

ПоПулярной лишь через 20 лет После 
того, как была наПисана



Санкт-Петербург

    5 351 935 человек проживают  
в Санкт-петербурге

    112 км
пройдено в городе

05–06.09.2019
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количеСтво 
протеСтированных

162
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36 158 граждан, 
инфицированных вич, находятСя 
под диСпанСерным наблюдением

    59 медицинСких 
СпециалиСтов прошли обучение 
в рамках образовательного Семинара

из них 62,3% получают арв-терапию
По данным ФРВИЧ на 01.10.2019

Санкт-петербург
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Отличие «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» от предыдущих 
подобных акций Минздрава России заключается в том, 
что в каждом городе на маршруте акции проводятся обу-
чающие семинары для врачей первичного звена. А еще 

в Санкт-Петербурге был опробован новый просветительский фор-
мат – общешкольное собрание. Специалисты Минздрава России 
рассказали родителям старшеклассников о ВИЧ и способах его 
передачи, а еще показали фильм о подростках, которые зарази-
лись вирусом просто потому, что не знали о его существовании. 
Информировать родительское сообщество о проблеме теперь 
планируется по всей России. Для взрослых важны не только 
знания о болезни и способах ее распространения, но и понима-
ние, когда и в какой форме поднимать непростую тему в общении 
со своими детьми, отметили специалисты.

Санкт-Петербург АкцИя
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ЛяЛя ГАббАСОВА
Помощник Министра здравоохранения Российской Федерации 

«Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» имеет особую 
значимость, поскольку обеспечивает масштабное 
информирование по теме ВИЧ/СПИДа не только 
граждан, но и врачей первичного звена, которые 
находятся на переднем крае борьбы с инфекцией, 
которые ежедневно и регулярно работают 
с населением, от знаний и компетенции которых 
зависит здоровье населения России».

АРфенИя ТеР-МИнАСОВА 
Советник вице-губернатора Санкт-Петербурга 

«В Санкт-Петербурге ведется многоплановая работа, 
направленная на борьбу с ВИЧ-инфекцией. С 1999 года 
город дополнительно финансирует программы по 
профилактике ВИЧ/СПИДа, которые в 2018 году были 
признаны Минздравом России одними из лучших».

еВГенИй ВОРОнИн
Главный внештатный специалист по проблемам диагностики 
и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава России 

«Тестирование на ВИЧ является самой эффективной, 
в том числе и с экономической точки зрения, мерой 
профилактики. За последние пять лет количество 
обследований на ВИЧ-инфекцию увеличилось на 30%. 
В прошлом году 25% всего населения страны было 
обследовано на ВИЧ-инфекцию. И в этом есть заслуга 
в том числе акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция».

ДенИС ГуСеВ
Главный врач СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями» 

«В этом году исполняется 30 лет со дня создания 
санкт-петербургского СПИД-центра, и все годы особое 
внимание уделялось вопросам профилактики ВИЧ-
инфекции среди населения – безусловно, с акцентом 
на группы повышенного риска инфицирования. 
С 2016 года в Санкт-Петербурге регулярно проводятся 
социальные кампании, в рамках которых мы доносим 
до населения основные посылы: что необходимо 
ежегодно тестироваться на ВИЧ-инфекцию, что есть 
доступность терапии и возможность лечиться. И третий 
посыл – недопустимость дискриминации и стигмы 
людей, живущих с ВИЧ».
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� В ПерВой половине XIX века на улицах 
Петербурга было полностью запрещено 
курение. Дело в том, что мостовые и тротуа-
ры строились из дерева. Любая искра могла 
привести к пожару, который уничтожил бы 
полгорода. 
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неВСкий ПроСПект – 
самая теплая часть 
Петербурга. По сравне-
нию с окраинами темпе-
ратура здесь летом выше 
на 2–3 градуса, а зимой – 
на 10–12. �

� Зимний дВорец строился восемь 
лет, и к моменту завершения стро-
ительства вся Дворцовая площадь 
была завалена строительным мусо-
ром. Тогда император Петр Третий 
приказал дать объявление, что всем 
желающим разрешается забрать 
себе с площади что угодно. Через 
несколько часов пространство было 
полностью расчищено от мусора. 

� горохоВая улица Петербурга на самом 
деле – Гаррахова. немецкий купец Гаррах по-
строил на ней каменный дом и открыл лавку. 
улицу стали называть именем купца, слег-
ка переиначив его на привычный лад. Чем 
он торговал и хорош ли был товар, история 
умалчивает. А имя сохранилось.

� СлоВо «гоПник» – 
родом из интеллигентного 
Питера. Оно происходит 
от аббревиатуры ГОП – Го-
родское общежитие проле-
тариата на Лиговке, куда 
в 1920-е годы свозили всех 
петроградских беспризор-
ников. Район вокруг него 
славился сложной крими-
ногенной обстановкой. 



фигурист носил фамилию коломенкин и был 
инспектором податных сборов. царскому 
налоговику не подобало всерьез увлекаться 
глупостями вроде коньков, поэтому он многие 
годы выступал анонимно. Панин-коломен-
кин стал шестикратным чемпионом России, 
а в 1908 году – первым и единственным в 
Российской империи олимпийским чемпио-
ном. когда он заявлял свою программу, судьи 
не могли поверить, что эти сложнейшие фи-
гуры в принципе исполнимы, и в итоге дали 
ему высший балл за всю историю фигурного 
катания: 219 из 240 возможных. Только после 
этого фигурист раскрыл свою личность, бро-
сил налоговое ведомство и посвятил жизнь 
спорту и тренерской работе.
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«ОбществО  
ржавого кОнька»

роССийСкое фигурное 
катание выроСло 

в петербургСком Саду 
князей юСуповых

Изначально Юсуповский сад – это 9 га 
земли между фонтанкой и Садовой 
улицей, которые Петр Первый по-
дарил товарищу своих детских игр 

князю Григорию Юсупову. Два следующих 
княжеских поколения превратили его в рай, 
где росли ананасы, а в каскаде прудов пла-
вали золотые рыбки с настоящими брилли-
антовыми кольцами в плавниках. 

В 1810 году, разъехавшись с женой, Юсу-
пов продал сад в казну, и к зиме там открыл-
ся Институт инженеров путей сообщения. 
Изумленная публика наблюдала сквозь чугун-
ную решетку, как новые обитатели княжеских 
ландшафтов носятся по замерзшим прудам 
на коньках. Первый сезон покатушек открыла 
семья генерального инспектора института 
испанца Августина бетанкура. 

к середине века модное поветрие распро-
странилось сначала на высший свет, а потом 
и на все общество. В 1865 году Петербургский 
речной яхт-клуб арендовал на зиму пруды 
Юсуповского сада и завел там катки, горки, 
музыку, цветные фонарики. Первый в городе 
общественный каток стал общепринятым 
местом для знакомств и флирта. 

Вскоре, как писала газета «Петербург-
ский листок», «не было, кажется, ни одного 
замерзшего пруда или лужи, которые не были 
бы заняты катками». но Юсуповский оста-
вался лучшим. В 1877 году здесь сложилось 
Общество любителей бега на коньках, или 
«Общество ржавого конька» – так иронически 
называла себя аристократическая молодежь. 
А с 1878 года начали проходить соревнования 
на призы. В программу выступлений входи-

ли бег вокруг островов пруда, бег со сту-
лом, на котором сидела дама, «голландские 
шаги» – парные выступления, а также само 
фигурное катание. «Здесь можно увидеть 
целую плеяду соперничающих между собою 
в быстроте бега, смелости пассажей и затей-
ливости выписываемых на льду вензелей, 
настоящих виртуозов конькобежства», – за-
мечал публицист Владимир Михневич. 

В 1887 году в Юсуповском саду открылась 
первая в стране школа фигуристов. Руково-
дил ею Алексей Лебедев. Через три года он 
провел в саду первые в России международ-
ные соревнования и выиграл их. 

но еще больше прославился его ученик 
николай Панин. Это был псевдоним: вне льда 
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    370 860 человек Проживают в населенных 
Пунктах ленинградской области, где Прошла акция

    1 994  км
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245   
гатчина

количество 
Протестированных

785

гатчина
94 447 жителей

151

тихвин
58 136 жителей

выборг
77 400 жителей

всеволожск
72 864 жителя

сосновый бор
68 013 жителей

249   
выборг

61   
всеволожск 98   

сосновый бор

132   
тихвин

11 562 гражданина, инфицированных 
вич, находятся Под дисПансерным  
наблюдением

    245 медицинских 
сПециалистов Прошли обучение 
в рамках образовательных семинаров

из них 69,5% Получают арв-тераПию
По данным ФРВИЧ на 01.10.2019
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В Выборге несколько сотрудников местной больницы 
находились на точке тестирования весь день – помо-
гали волонтерам-промоутерам, общались с жителями, 
развернули на площади аудиоинформирование через 

колонки о ВиЧ-инфекции. Они рассказали команде Всерос-
сийской акции, как им понравилось состоявшееся в ее рамках 
информационно-разъяснительное мероприятие на базе местной 
поликлиники, что они и предположить не могли, сколько важной 
информации о ВиЧ узнают в ходе семинара. и еще деталь: когда 
мобильный пункт подъехал к средневековому замку в Выборге, 
выяснилось, что там уже висит объявление о том, что на крас-
ной площади города можно быстро, бесплатно и анонимно сдать 
тест на ВиЧ. и сотрудники, и посетители музея-замка подхо-
дили и проходили тестирование. Прекрасный пример того, как 
объединение усилий местной администрации и врачей может 
обеспечить успех акции в маленьком городе.



Ленинградская обЛасть акция

153

НикОлай ЕмЕльяНОВ
Заместитель председателя Правительства Ленинградской 
области по социальным вопросам 

«В ленинградской области в последние пять лет 
происходит постепенное снижение количества 
больных ВиЧ, особенно в возрасте от 15 до 24 лет, 
а также увеличивается приверженность ВиЧ-по-
ложительных граждан лечению. ленинградская 
область направляет сегодня 115 млн руб. на реше-
ние задач по борьбе с ВиЧ/СПиДом».

лариСа афОНиНа
Ведущий специалист научно-практического центра профилак-
тики и лечения ВИЧ-инфекции беременных женщин и детей 
Минздрава России 

«акция беспрецедентна и уникальна, потому что 
направлена на работу не только с населением, 
но и с медицинской общественностью. В каждом 
городе проведения акции проходят информаци-
онно-разъяснительные мероприятия для специа-
листов первичного звена. Эти семинары пользу-
ются большим успехом и находят положительный 
отклик. Второй уникальной особенностью акции 
стала работа с родителями подростков, которые 
являются наиболее уязвимой для заражения ВиЧ 
группой. Проводимые в рамках акции родитель-
ские и классные собрания дают возможность ро-
дителям получить информацию о ВиЧ-инфекции, 
о мерах профилактики и тем самым защитить 
себя и своих детей от этого заболевания».

алЕкСЕй кОВЕлЕНОВ
Главный врач ГКУЗ Ленинградской области «Центр по профи-
лактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

«мы постарались, чтобы акция прошла органи-
зованно, поэтому накануне провели комплекс 
мероприятий на уровне администраций городов, 
согласовали точки тестирования, а также обес- 
печили регулярное информирование населения 
о местах проведения акций. В результате у нас 
протестировано 785 человек. Организация акции 
выполнена очень профессионально, очень в точ-
ку, что будет весьма эффективно и для дальней-
шей работы».
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� В тихВине родился Николай рим-
ский-корсаков. и хотя прожил он здесь 
только первые 12 лет, именно это время 
сформировало его как композитора. Уехав 
в кадетский корпус, он тосковал по тихой 
уездной жизни, писал домой: «Скоро ли, 
мама, ты будешь закрывать сад свой ель-
никами, а яблони соломой?» В его музыке 
слышны колокола монастырской звонницы, 
стоявшей напротив их дома, пение монахов, 
пастушьи свирели и народные напевы. Похо-
ронен композитор на тихвинском кладбище.
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В парке «Эспланада» перед Выборгской кре-
постью стоит бронзовый лось высотой 3,5 м. Эта 
скульптура финского анималиста Юсси мятюнена, 
установленная в 1928 году, – дань образу из «ка-
левалы» и символ финляндии, частью которой 
Выборг был на тот момент. копыта лося хорошо 
отполированы: у туристов есть примета, что надо 
поздороваться с сохатым за ногу – и тогда непре-
менно вернешься в Выборг на здоровых ногах. �

� В 1881 году в Гатчине появи-
лось первое в стране уличное 
электричество: был освещен плац 
перед дворцом Павла Первого, 
где по прусскому образцу проходи-
ли выучку его потешные войска. 
«Гатчинская муштра» – вот каким 
выражением вошел этот город в 
русский язык. Впрочем, солдаты 
на парадах до сих пор ходят «прус-
ским», павловским шагом. 

� поскоЛьку город Всеволожск образовался 
путем слияния нескольких деревень, многие 
улицы в нем дублируются. так, здесь есть две 
лесные, две Народные, две Озерные, две 
Сосновые, две хвойные и три центральные 
улицы. При этом Всеволожск не имеет ника-
кого отношения к Волге. Он назван в честь 
своего основателя, землевладельца Павла 
Всеволожского, который в качестве одного 
из акционеров строил железную дорогу, про-
ходящую через его земли.

� 15 декабря 1984 года 
в Сосновом Бору сыграли 
большой концерт Борис 
Гребенщиков, майк На-
уменко и Виктор цой. 
Его запись вышла только 
14 лет спустя в виде альбо-
ма под названием «испол-
нение разрешено», оформ-
ленного как утвержденная 
программа выступления 
музыкантов. каждому 
музыканту отведено по 
«пожелтевшей» странице, 
где приводятся цитаты из 
советской газетной крити-
ки в его адрес, стоят штамп 
«исполнение разрешено» 
и автограф исполнителя. 



Библиотека алвара аалто строилась 
в 1927–1935 годах, когда по миру 
торжественной поступью шествовал 
неоклассицизм. Накануне большой 

войны имперским настроениям отвечал 
имперский стиль. а публичная библиотека 
в Выборге (тогда Виипури, втором по ве-
личине и значимости финском городе), как 

считается, задала новое направление архи-
тектуре. «Отец северного модернизма» вдруг 
взял и ушел от пафосного мейнстрима. 

С одной стороны, здание – образец функ-
ционализма, стиля сдержанного и строгого 
до скуки. С другой – аалто был модерни-
стом-гуманистом: за счет плавных природных 
линий и естественных материалов библиотека 

получилась живой, к тому же автор вписал ее 
в зеленый ландшафт парка «Эспланада». 

аалто учел все: режимы хранения книг, 
особенности работы библиотекарей, даже 
потребность читателей в максимальной 
тишине: толщина стен библиотеки – 75 см. 
композиционный центр постройки – уни-
кальный книжный лифт из лакированного 
дерева, вокруг которого обвивается лестни-
ца для сотрудников. Потолок лекционного 
зала – акустический, волнистый, отделанный 
мореной вагонкой, а стены – почти полностью 
стеклянные, виден парк. 

В стенах читального зала нет окон: все 
отдано под книжные шкафы. Стойка выда-
чи книг парит на незаметных опорах. а свет 
поступает через окна в потолке – 57 круглых 
не то светильников, не то иллюминаторов 
шириной 180 см. теней на страницы такой 
свет не бросает. 

В 1935 году Выборгская библиотека откры-
лась и произвела фурор. Посмотреть на ар-
хитектурную сенсацию ехали со всего мира. 
а в 1939-м началась советско-финляндская 
война, перетекшая во Вторую мировую. 
В Выборге было разрушено более 500 зда-
ний – например, исчез с эспланады кафе-
дральный собор, стоявший как раз напротив 
библиотеки. Потом была послевоенная раз-
руха, потом были недоступны чертежи аалто, 
потом наступили перестройка и распад СССр. 

шедевр функционализма оказался в ру-
инах. Обрушился волнистый акустический 
потолок, побилось остекление, здание стояло 
потрескавшееся, пораженное плесенью. 

В 1992 году для спасения библиотеки 
в хельсинки был создан финский комитет 
по реставрации Выборгской библиотеки. 
Ему удалось вывести проблему на между-
народный уровень и начать консервацию 
здания. Наконец в 2010 году были выделены 
средства на восстановление погибающего 
шедевра – в точности по чертежам алвара 
аалто, при участии его бывших коллег и уче-
ников. В 2013 году работы были закончены. 
Выборгская библиотека снова открыла свои 
двери. В россии это единственное произве-
дение алвара аалто – оно считается одной 
из вершин его творчества. 
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СпаСение  
шедевра

благодаря международному сотрудничеству 
в выборге удалось восстановить уникальное 

здание – библиотеку алвара аалто



Новгородская 
область

    332 500 человек Проживают в населенных 
Пунктах новгородской области, где Прошла акция

    1 413 км
Пройдено в регионе
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160   
старая русса

157   
великий 
новгород

количество 
Протестированных

551
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великий 
новгород
222 868 жителей

чудово
15 008 жителей

старая русса
29 019 жителей

боровичи
50 144 жителя

Пестово
15 461 житель

75   
боровичи

87   
Пестово

72   
чудово

2 579 граждан, инфицированных 
вич, находятся Под дисПансерным 
наблюдением

    94 медицинских 
сПециалиста Прошли обучение 
в рамках образовательных семинаров

из них 59,8% Получают арв-тераПию
По данным ФРВИЧ на 01.10.2019
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В Новгороде участники Экспедиции познакомились 
с 42-летним местным жителем со статусом ВИЧ+. О своем 
диагнозе мужчина, принимавший инъекционные нар-
котики, узнал в 2001-м. Сначала вирус иммунодефицита 

диагностировали у его друга, с которым вместе употребляли 
запрещенные вещества, потом на обследование поехал он сам. 
Десять лет после этого мужчина жил как придется – случилось 
даже побывать в колонии, – пока у него не обострились симпто-
мы заболевания. Это стало мощной встряской: теперь он состоит 
на учете в СПИД-центре, принимает специальную терапию. Ви-
русная нагрузка в его организме подавлена. Мужчина рассказал, 
что он воспринимает это как свой второй шанс на счастливую 
жизнь и теперь уже сделает все, чтобы его не упустить.

Новгородская область акцИя
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Ольга кОлОтИлОВа
Заместитель губернатора Новгородской области – заместитель председателя 
правительства Новгородской области

«Новгородская область традиционно является благополучной 
с точки зрения заболеваемости ВИЧ-инфекцией – начиная 
с 1991 года выявлено 4043 заболевших ВИЧ. Хочется отметить 
эффективную информационно-профилактическую рабо-
ту, которую проводят сотрудники новгородского областного 
СПИД-центра».

аНтОНИНа СаВОлюк 
Министр здравоохранения Новгородской области

«Несмотря на достигнутые в Новгородской области успехи 
в плане охвата лечением ВИЧ-инфицированных и постановки 
их на диспансерный учет, задача выявления ВИЧ среди на-
селения области не теряет своей актуальности. И в этом нам 
очень помогает акция «тест на ВИЧ: Экспедиция», направлен-
ная в том числе на мотивирование населения к прохождению 
теста на ВИЧ».

МагОМеД аСаДуллаеВ
Главный врач ГОБУЗ «Новгородский центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями «Хелпер» 

«Хотя Новгородская область не относится к высоко пора-
женным ВИЧ-инфекцией регионам, в 2018 году в регионе 
выявлено 325 случаев заболевания ВИЧ-инфекцией, еже-
месячно выявляется 25–28 новых случаев. к сожалению, от 
СПИДа умирают люди трудоспособного возраста, женщины 
детородного возраста. За восемь месяцев 2019 года в регио-
не умер 151 ВИЧ-инфицированный человек. Проблема ВИЧ/
СПИДа является не только медицинской, но и демографиче-
ской, экономической и социальной». 

татьяНа ткаЧеНкО
Член Общественной палаты Новгородской области, руководитель новгородской 
региональной общественной организации «АнтиСПИД-инициатива»

«Несмотря на то что в интернете и других источниках доста-
точно много информации по ВИЧ-инфекции, к сожалению, до 
сих пор сохраняется негативное отношение к пациентам с ди-
агнозом ВИЧ-инфекция. Поэтому в настоящий момент важно 
получение именно достоверной информации. И те мероприя-
тия, которые проводятся в рамках акции «тест на ВИЧ: Экс-
педиция», – это достоверная информация. Весьма актуальной 
и полезной оказалась и лекция, проведенная в рамках акции 
для медицинских работников».
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Новгородская область штрИХИ

� в боровичах жил и работал Эммануил 
Нобель, основатель знаменитой промыш-
ленной династии. В XIX веке, когда утратил 
свое значение Вышневолоцкий водный путь 
и город лишился главного источника дохо-
да – от лоцманства, сопровождения торгового 
флота через опасные пороги на реке Мсте, 
именно семья Нобель спасла его экономику 
от разорения, основав первое в стране произ-
водство огнеупоров из местных глин.
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во время войны Пестово было местом 
размещения нескольких военных госпи-
талей. Сюда везли раненых с Северо-За-
падного фронта. Многочисленных умер-
ших хоронили не столько на кладбище, 
сколько в прилегающем лесном массиве. 
До сих пор их точное число неизвестно, 
речь может идти о десятках тысяч. �

� великий Новгород считает-
ся родиной русской демократии. 
В 1136 году новгородцы изгнали 
князя Всеволода Мстиславовича 
и передали управление народно-
му вече. Формально в принятии 
решений могли участвовать все 
взрослые мужчины, но на практике 
вечевая площадь вмещала не бо-
лее 300–500 человек. В итоге все 
решения принимали «300 золотых 
поясов» – новгородская знать. 

� в чудове сохранилась летняя усадьба поэта 
Николая Некрасова. Здесь он написал знаме-
нитую «Железную дорогу» – она как раз прохо-
дила через городок, а местные жители были 
участниками и очевидцами ее строительства. 
Недалеко от усадьбы стоит памятник не только 
поэту, но и его любимому пойнтеру кадо. его 
случайно застрелили на охоте, и Некрасов так 
горевал, что навсегда бросил охоту, которой 
посвятил 43 года своей жизни.

� муравьевский фонтан 
в курортном парке Старой 
руссы – это самый мощный 
минеральный источник 
европы, бьющий прямо 
из земли на высоту до 8,5 м. 
Свое имя он получил в 
честь министра государ-
ственных имуществ графа 
Михаила Муравьева, при 
котором был открыт. На бу-
рение потратили 7 тыс. руб. 
серебром, но по-настояще-
му пользоваться фонтаном 
не смогли: вода оказалась 
слишком соленой. С тех пор 
он остается просто досто-
примечательностью. 



В послевоенные годы археологи 
буквально заполонили Новгород. 
В оккупацию он был наполовину 
опустошен, и на пустырях открыва-

лись просторы для раскопок. Не хватало рук, 
поэтому в помощь брали местных жите-
лей. летом 1951 года 30-летняя работница 
новгородского мебельного комбината Нина 
акулова, только что вышедшая в отпуск 
по беременности, из любопытства и ради 
приработка устроилась в организованную 
москвичами археологическую экспедицию. 

Нина копала на Неревском конце, на Со-
фийской стороне Новгорода, когда ей в руки 
попал кусок коры с непонятными значками. 
Находку передали руководителю экспедиции 
артемию арциховскому. Завкафедрой архе-
ологии Мгу на минуту потерял дар речи. По-

том закричал: «Премия – сто рублей! я ждал 
этого момента двадцать лет!» так была най-
дена первая в истории берестяная грамота. 
Дату 26 июля новгородцы и сейчас празднуют 
как День бересты. 

О том, что древние славяне писали на бе-
ресте, и раньше встречались разрозненные 
упоминания. Но документа не было ни од-
ного, и ученые полагали, что чернила давно 
съедены временем. Находка акуловой пока-
зала, что буквы на бересте выцарапывали. 

Сразу стало ясно назначение повсеместно 
встречавшихся в культурном слое заострен-
ных палочек, которые прежде обозначались 
то как шпильки, то как заколки. 

До находки грамот о жизни Древней руси 
ученые судили в основном по летописям, 
памятникам литературы, переписке знати. 

Все эти документы были начертаны на пер-
гаментах и представляли собой высокую 
письменность. 

Вываренная же березовая кора считалась 
материалом черновым, «подлым»: иногда 
на ней даже набрасывали черновики проше-
ний, прежде чем начисто перенести на бла-
городный пергамент. как минимум с начала 
XI по середину XIV века (когда подешевела 
бумага) береста служила практической ком-
муникации. Например, та самая новгородская 
грамота № 1 оказалась списком феодальных 
повинностей в пользу трех землевладельцев. 

Чего только не читали археологи на гра-
мотах: расписки, жалобы, судебные по-
становления, перечни имущества, списки 
покупок, приглашения, бытовые семейные 
записки, тексты молитв и заговоров, нецен-
зурные переругивания и любовные посла-
ния. Они открыли историкам кладезь быто-
вых деталей. 

Оказалось, что большинство простолю-
динов в средневековом Новгороде были 
исключительно грамотными. 90% посланий 
на бересте написано без единой ошибки. 
Женщины предстали неожиданно свобод-
ными: они могли иметь собственность, вести 
торговлю. Мировое сообщество потрясли 
12 ученических берестяных грамот мальчи-
ка Онфима с рисунками. Очевидно, Онфим 
не был таким уж прилежным учеником. Вме-
сто алфавита он предпочитал царапать в про-
писях батальные сцены. к тому же в итоге он, 
похоже, потерял всю стопку прописей. Зато 
сделал берестяную табличку на ошейник для 
своей собаки: «я щеня». 

С 1951 года в Великом Новгороде было 
найдено в общей сложности 1119 берестяных 
грамот и еще 51 – в соседней Старой руссе. 
В остальных десяти городах, где они в прин-
ципе встречались, их было найдено всего 
60. Объясняется это не тем, что новгородцы 
больше других любили писать, а особенно-
стями местных почв. Они настолько насы-
щены водой, что бревна мостовых уходили 
в болото – набралось до 28 слоев один над 
другим. В этой жиже без доступа кислоро-
да древние артефакты оказались надежно 
законсервированы. 

161

Новгородская область ИСтОрИя

161

БЕРЕСТЯНОЙ 
АРХИВ

начиная с 50-х годов хх века великий новгород 
бесПеребойно Поставляет археологам бесценные 

свидетельства о древней руси



Псковская 
область

    346 754 человека Проживают в населенных 
Пунктах Псковской области, где Прошла акция

    1 830 км
Пройдено в регионе

11-13.09.2019
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количество 
Протестированных

569
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Псков
210 116 жителей

остров
20 482 жителя

оПочка
9902 жителя

великие луки
91 435 жителей

невель
14 819 жителей

146   
Псков

136   
великие луки

208   
остров 29   

невель
50   
оПочка

1 052  гражданина, инфицированных 
вич, находятся Под дисПансерным 
наблюдением

    97 медицинских 
сПециалистов Прошли обучение 
в рамках образовательных семинаров

из них 82,3% Получают арв-тераПию
По данным ФРВИЧ на 01.10.2019
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В Пскове проведению тестирования на ВИЧ помогали 
местные студенты – активисты псковского отделения 
движения «Волонтеры-медики». Они работали промоу-
терами Всероссийской акции: зазывали людей, объясняя 

важность тестирования, вручали памятки о путях распростране-
ния и профилактики ВИЧ. Один из активистов рассказал, что ему, 
как будущему врачу, это дает ценный опыт коммуникации с людь-
ми, становится важным шагом к профессии. Психологи-консуль-
танты акции, в свою очередь, провели учебные семинары для те-
рапевтов на базе больниц и поликлиник. Они рассказывали о том, 
как правильно проводить до- и послетестовое консультирование, 
как сообщить человеку, что в его организме обнаружены антитела 
к ВИЧ-инфекции. Как не напугать, не оттолкнуть, а помочь при-
нять правильное решение начать лечиться.

Псковская область аКцИя
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Надежда РагОзИНа
Заместитель председателя Комитета 
по здравоохранению Псковской области

«главная ценность акции «Тест на ВИЧ: 
Экспедиция 2019» состоит в привлечении 
широкого внимания общественности к про-
блеме распространения, профилактики и 
лечения заболевания. У ВИЧ-инфекции 
есть одно принципиальное отличие: на ее 
пути можно поставить реальный барьер! 
Потому что пути инфицирования очевидны, 
пути предупреждения и контроля заболе-
вания также очевидны. И знание своего 
ВИЧ-статуса дает человеку спокойствие, 
а в случае выявления ВИЧ – возможность 
эффективного контроля заболевания и со-
хранения активной и полноценной жизни».

алеКсаНдР НесТеРУК
Главный санитарный врач Псковской области

«Пока не удалось переломить неблагопри-
ятную ситуацию с распространением ВИЧ 
на территории России. Уровень распро-
страненности заболевания растет, в том 
числе и в Псковской области. ежегодно мы 
прибавляем к статистике более 100 новых 
выявленных случаев. В этой ситуации 
трудно переоценить значение информа-
ционно-просветительских мероприятий, 
проводимых в рамках акции «Тест на ВИЧ: 
Экспедиция 2019».

ИРаИда сИВаЧеВа
Главный врач ГБУЗ Псковской области «Центр 
профилактики и борьбы со СПИД» 

«статистика такова, что более 50% случаев 
ВИЧ-инфекции мы выявляем среди жите-
лей сельских населенных пунктов. И очень 
важно, что именно специалисты этих на-
селенных пунктов получили на семинарах 
в рамках акции четкую и важную информа-
цию по диагностике заболевания и возмож-
ностям его лечения, а также по необходи-
мой профилактике ВИЧ-инфекции».
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� Древний город Остров известен с XIII века 
и был одним из красивейших на Псковщи-
не: что ни здание – шедевр. Уцелела главная 
достопримечательность – цепные подвесные 
мосты середины XIX века через бурную речку 
Великую. за их проектирование инженер Ми-
хаил Краснопольский получил от царя орден 
святой анны. При отступлении германские 
войска заминировали один из мостов, но со-
ветским саперам удалось его спасти. 
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бои за освобожДение Великих 
лук от фашистов в 1942–1943 годах 
были такими ожесточенными, что 
город прозвали малым сталинградом. 
Именно здесь, близ деревни Чернуш-
ки, совершил свой подвиг александр 
Матросов. В Великих луках находится 
его могила. �

� Древний гороД Псков всегда 
держал важный стратегический 
рубеж при нападениях на Русь. 
с XIII по XVIII век он участвовал 
в 130 войнах, а псковский Кром 
(кремль) выдержал 126 нападений 
и 36 осад. В Пскове даже появилась 
поговорка: «год горим, год воюем, 
год живем».

� название города Опочка происходит 
от слова «опока» – местной каменной поро-
ды наподобие известняка, из которой были 
сложены городские стены. груда этого камня 
присутствует и на городском гербе.

� в 1562 гоДу воевода 
андрей Курбский проиграл 
литовцам битву за Невель. 
с этого началась опала 
Курбского, он был вынуж-
ден бежать в литву, откуда 
15 лет вел с Иваном гроз-
ным полемическую пере-
писку. Их письма стали 
памятником древнерусской 
литературы. 



 «Чем славна земля псковская? ско-
бой железной да снетком превели-
ким», – говорили о себе псковичи, 
имея в виду два исконных промыс-

ла, которыми кормились. Кованую железную 
скобу псковской работы, по легенде, не смог 
распрямить сам Петр Первый, большой 

любитель гнуть подковы. Удивившись ка-
честву, в 1714 году он перевез в Петербург 
200 семей кузнецов-скобарей из Пскова: 
строящемуся городу нужны были гвозди, 
прутья, подковы. Псковичи образовали село 
Рыбацкое, поскольку мастерски владели 
еще и неводами. 

Тут им и царское одобрение было не нуж-
но. Псковско-Чудское озеро считалось самым 
продуктивным в северной европе. В 8 раз 
меньше ладожского и Онежского по площади 
и в 48 раз – по объему воды, оно значительно 
превосходило их по вылову. Псковичи корми-
ли рыбой и российскую столицу, и заграницу. 
В озере водилось около 40 видов рыб, но 
главной и любимой среди промысловых по-
род были снетки – «живое серебро» Пскова, 
пресноводная разновидность корюшки, за 
пикантный запах огурца называемая также 
огуречником. 

жирная и нежная рыбка была традицион-
ной псковской пищей, ее добавляли всюду: 
в борщ, квашеную капусту, овсяный суп. суше-
ного снетка щедро крошили в любую похлебку, 
и получалась наваристая, сытная снетовица 
по цене всего 3 копейки за ведро. два фунта 
свежего снетка стоили полкопейки. 

Особым деликатесом считался осенний 
снеток – самый жирный, но во время весен-
него нереста ловили рыбы больше. Не считая 
профессионалов в лодках и с неводами, 
вдоль берегов реки Великой, по которой рыба 
шла в Псковское озеро, выстраивались сотни 
псковичей с сачками. 

Поскольку снеток – рыба скоропортящаяся, 
отправлять его на продажу на значительные 
расстояния в свежем виде было затруднитель-
но. Поэтому уже к 1800 году на Псковщине за-
велось рыбосушильное дело. К концу XIX века 
работали 83 завода с 554 особыми печами, где 
снетка сушили с добавлением озерного песка, 
затем его доставляли пароходом в Псков, 
чтобы оттуда отправить по железной дороге 
в Петербург, Москву, Киев, Варшаву. ежегодно 
по этому маршруту отбывало до 300 тыс. пудов 
сушеного снетка, что примерно соответствует 
миллиону пудов сырого. 

Однако вылов и потепление (снеток любит 
ледяную воду) привели к резкому сокраще-
нию популяции этой рыбы. 18 последних 
лет промысел был закрыт, лов запрещен, 
коронное блюдо псковской кухни исчезло из 
ресторанов. И только в прошлом году ситу-
ация стабилизировалась, в рыбных отделах 
псковских магазинов снова завелся знако-
мый яркий огуречный запах. 
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ПСКОВСКИЙ 
СНЕТОК

При скромных размерах 6–10 см и весе до 10 г снеток – 
одна из самых мелких Промысловых рыб россии. 

тем не менее эта мелюзга на Протяжении столетий 
обогащала рацион как Простых артельщиков-

рыболовов, так и самого царя-батюшки



Тверская 
обласТь

    616 612 человек Проживают в населенных 
Пунктах тверской области, где Прошла акция

    1 878 км
Пройдено в регионе

15–18.09.2019
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87   
тверь

количество 
Протестированных

417

169

тверь
419 898 жителей

кимры
44 743 жителя

торжок
45 641 житель

ржев
59 422 жителя

вышний 
волочек
46 908 жителей

109   
ржев

47   
вышний 
волочек

54   
торжок

120   
кимры

9 047 граждан, инфицированных 
вич, находятся Под дисПансерным 
наблюдением

    131 медицинский 
сПециалист Прошел обучение 
в рамках образовательных семинаров

из них 51,5% Получают арв-тераПию
По данным ФРВИЧ на 01.10.2019
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Работать волонтером СПИД-центра в так называемых 
уязвимых группах – это, без преувеличения, миссия. 
Зачастую исполнять ее человека заставляет собственный 
негативный опыт. В Твери участники Экспедиции позна-

комились с местной жительницей Анастасией, которая уже более 
десяти лет рассказывает наркозависимым о вирусе иммуноде-
фицита человека – как уберечься от инфекции и что делать, если 
вдруг тест на ВИЧ оказался положительным. Когда-то Анастасия 
сама через иглу заразилась ВИЧ и сразу после того, как узнала 
свой диагноз, решила бросить наркотики и начать прием анти-
ретровирусных препаратов. Сейчас вирусная нагрузка у девушки 
подавлена до неопределяемой. Анастасия живет нормальной 
жизнью и продолжает работать в уязвимых группах. 

Тверская обласТь АКцИя



Тверская обласТь АКцИя

171

МАКСИМ МАКСИМоВ
Министр здравоохранения Тверской области 

«Уверен, что такие акции, как «Тест на ВИЧ: Экспедиция», 
когда помощь сама приходит к людям, очень важны. Если 
человек в силу своей занятости или в силу своей социаль-
ной безответственности не может или не хочет пройти тест 
на ВИЧ в медучреждении, выездная форма анонимного 
экспресс-тестирования на ВИЧ позволяет за несколько 
минут получить результат и в рамках консультации узнать 
всю необходимую информацию о ВИЧ-инфекции, способах 
профилактики и лечения».

ЮлИя РАТУшняК 
Заместитель начальника эпидемиологического надзора управления 
Роспотребнадзора по Тверской области

«ВИЧ-инфекция является одной из актуальных проблем 
для Тверской области. В настоящее время заболеваемость 
вышла за пределы уязвимых групп населения и актив-
но распространяется в общей популяции. С 2004 года в 
регионе превалирует половой путь передачи инфекции. 
В 2018 году доля инфицированных ВИЧ, заразившихся 
половым путем, составила 70%, а при употреблении инъек-
ционных наркотиков – 29%».

АлЕКСАнДР РАЗДоРСКИй
Главный врач ГБУЗ ТО «Областной центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями»

«Проведение акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» 
на территории Тверской области является знаковым собы-
тием для региона, так как позволяет привлечь внимание 
широкой общественности к проблеме распространения 
ВИЧ-инфекции. Повышение уровня информированно-
сти населения, бесплатное и анонимное обследование 
на ВИЧ-инфекцию, повышение настороженности меди-
цинских работников первичного звена – все это призвано 
изменить ситуацию по уровню заболеваемости и распро-
странению ВИЧ-инфекции в лучшую сторону».

ТАТьянА РоДИоноВА 
Директор МОУ СОШ № 46 Твери 

«Та информационная и просветительская работа по теме 
ВИЧ, которую проводят специалисты в школах, имеет 
огромное профилактическое значение для сохранения 
здоровья наших детей». 
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� Город Торжок – родина пожарских котлет. 
У них был хороший пиарщик – сам Пушкин. 
«на досуге пообедай у Пожарского в Торжке, 
жареных котлет отведай и отправься налег-
ке», – советовал он в письме другу. нежные 
куриные котлеты в сухарях подавали в трак-
тире Пожарских: говорили, что дочь хозяина 
Дарья добыла рецепт у обнищавшего францу-
за, который не мог иначе заплатить за постой.
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с 2011 Года в Кимрах проводится 
фестиваль исторической рекон-
струкции «Былинный берег», 
обладатель российского Гран-при 
в области событийного туризма. 
он фокусируется на истории, куль-
туре и быте Древней Руси и Скан-
динавии в IX–XI веках. �

� Тверь называют малым Питером. 
В 1763 и 1773 годах Тверь выгорала 
так, что от нее мало что осталось. 
Екатерина II прислала в город 
архитектурную комиссию, и генплан 
начертили по версальской компо-
зиции: как и в Петербурге, главные 
улицы расходятся от центральной 
площади тремя прямыми луча-
ми. лучшие архитекторы своего 
времени застроили эти улицы 
особняками в стиле классицизма. 
Более 30 зданий спроектировал Карл 
Росси. Тогда и появилась поговорка: 
«Тверь-городок – Петербурга уголок».

� вышний волочек возник на водоразделе 
Балтийского и Каспийского бассейнов, между 
реками Тверца и цна, на пространстве, 
по которому прибывшие из волжских городов 
товары гужевым транспортом перевозили 
к следующим на север судам. Это был один 
из самых известных средневековых волоков, 
Вышний – в противопоставление нижнему, 
который находился под Великим новгородом. 

� в ходе жесточайших 
сражений Великой отече-
ственной войны и оккупа-
ции 9-й армией вермахта 
Ржев был до основания 
разрушен. Из 54 тыс. дово-
енных жителей, или 20 тыс. 
оказавшихся в оккупации, 
ко дню освобождения в го-
роде уцелели 150 человек. 
Из 5443 жилых домов 
сохранилось 297. Потери 
Красной армии в Ржевской 
битве, длившейся с не-
большими перерывами 
1 год и 2,5 месяца, превы-
сили 1 млн человек. 



Сотрудник центрально-лесного запо-
ведника в Тверской области Вален-
тин Пажетнов, который в юности 
сам был охотником-промысловиком 

в Сибири, всегда считал варварской «охо-
ту на берлоге» – в январе-феврале, когда 
медведицы зимуют вместе с новорожденны-
ми медвежатами. на такой охоте, даже если 
медведица не убита, она бросает рассе-
креченную собаками берлогу вместе с де-
тенышами, и они лишаются шанса выжить 
в природе – считалось, что всем навыкам 
их может научить только мать. В 1972 году, 
когда Пажетнов стажировался в лабора-
тории профессора биологии МГУ леонида 
Крушинского, ему пришла идея воспитать 

медвежат для леса без медведицы, на гене-
тически обусловленных инстинктах.

однажды на попечении Пажетнова оказа-
лись три оставшихся без матери медвежонка. 
он заперся с ними в палатке в лесу, выкарм-
ливал молоком из соски. Когда они подросли, 
стал водить по лесу, знакомя с окружающим 
миром. Выводок ходил за биологом, как 
за медведицей.

Жена Светлана молча приносила в услов-
ленное место рюкзак с самым необходимым 
и исчезала: разговаривать было нельзя, 
чтобы медвежата не привыкали к человече-
ской речи. Когда детеныши подросли, биолог 
просто охранял их, наблюдая, как они учатся 
искать пищу. Пока в один прекрасный но-

ябрьский день не обнаружил их ловко копаю-
щими берлогу. В итоге все трое стали успеш-
ными, самостоятельными медведями.

Это и было открытием Пажетнова: оказа-
лось, что учитель медведям не нужен, им требу-
ется только защита в детстве, но такая, которая 
не сформирует зависимость от человека.

В 1985 году в отдаленной деревне Бубони-
цы семья Пажетновых открыла государствен-
ную биостанцию «Чистый лес», чтобы систе-
матически доращивать там медвежат-сирот, 
привозимых со всей страны. С 1996 года их 
проект финансово поддерживает Междуна-
родный фонд защиты животных (IFAW).

Биологи больше не играют роль медве-
диц – это слишком трудоемкий путь. Мед-
вежьих младенцев докармливают амери-
канской собачьей смесью в темноте и тепле, 
в условиях, имитирующих берлогу. они 
никогда не слышат человеческого голоса, 
к ним прикасаются только в нитяных перчат-
ках – чтобы не привыкали к рукам.

Став старше, сироты переходят в простор-
ный вольер в лесу, где человек в камуфляже 
время от времени молча оставляет корм – 
в количествах все меньших, не позволяющих 
насытиться. Тогда медведи осваивают свой 
постоянный рацион: растения, ягоды, насеко-
мые. Ближе к осени вольер уже не запирают, 
и медведи решаются на лесные прогулки. 
В конце концов они перестают возвращаться 
на ночевку.

на биостанции сейчас работают дети 
и внуки Валентина Пажетнова. Ему 83 года, 
он заслуженный эколог России, автор не-
скольких книг о своем методе. В 2012 году 
Пажетнов добился полного законодательно-
го запрета на «охоту на берлоге» в стране. 
Популяция бурого медведя в тверских лесах – 
самая многочисленная в центральном феде-
ральном округе: более 3 тыс. особей. В общей 
сложности Пажетновы вернули дикой приро-
де более 200 медведей.
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МЕДВЕЖИЙ ПАПА 

в тверской области работает единственный 
в стране центр сПасения медвежат-сирот



Количество 
протестированных

1 638

КрасносельКуп 
3870 жителей

ГубКинсКий
23 340 жителей

тарКо-сале
21 583 жителя

МуравленКо
32 132 жителя

Мужи
3741 житель

новый уренГой
116 938 жителей

тазовсКий
6797 жителей

надыМ
44 705 жителей

ноябрьсК
106 135 жителей

салехард
50 064 жителя

лабытнанГи
26 211 жителей аКсарКа

2569 жителей

яр-сале
6486 жителей

Ямало-НеНецкий 
автоНомНый округ
    781 КМ
пройден в реГионе

16–21.09.2019
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ЛюдмиЛа ВоЛоВа 
Главный врач ГБУЗ «ОЦ СПИД»

«Новым трендом современности для всех ямаль-
цев стало прохождение тестирования на ВиЧ-ин-
фекцию. Получение результатов анализа позволит 
узнать свой ВиЧ-статус, а ранняя диагностика 
и своевременное лечение помогут сохранить здо-
ровье. Стоит помнить, что знание о положительном 
ВиЧ-статусе даст возможность вовремя получить 
необходимую медицинскую помощь, предотвратить 
развитие СПида, увеличить продолжительность 
и улучшить качество жизни».

ВяЧеСЛаВ КузьмиНоВ
Начальник отдела медицинской профилактики ГБУЗ «ОЦ СПИД»

«На сегодняшний день профилактика ВиЧ-ин-
фекции относится к самым действенным способам 
борьбы с опасной болезнью. ученые всего мира 
делают все возможное, чтобы в ближайшее время 
было разработано эффективное средство против 
данного заболевания. Но, несмотря на значительные 
успехи в этой области, вакцина от инфекции пока 
не изобретена. Поэтому профилактика по-прежне-
му остается самым надежным и гарантированным 
способом защиты от ВиЧ-инфекции, и результаты ее 
зависят от поведения каждого человека».
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Третий год подряд ямальцы стано-
вятся участниками Всероссийской 
акции по тестированию на ВиЧ. 
Специалисты ГБуз «ямало-Ненец-

кий окружной центр профилактики и борь-
бы со СПид» по собственной инициативе 
поддерживают акцию и проводят тестиро-
вание в своем регионе. 

о том, как уберечь себя от опасного вируса, 
разрушающего иммунитет, и привить толе-
рантное отношение к людям, живущим с ВиЧ, 
северянам рассказывали местные медицин-
ские специалисты. 

В период с 16 по 21 сентября все муници-
палитеты автономного округа стали единой 
командой в борьбе с социально значимой 
инфекцией. Экспедиция добралась даже 
до труднодоступных территорий. 

мобильные пункты тестирования распола-
гались в местах массового скопления людей, 
чтобы ямальцы могли беспрепятственно 
проверить собственное здоровье и получить 

консультацию. учитывая особенности регио- 
на, особое внимание медицинские специали-
сты уделили проведению информационных 
ликбезов и тестированию на ВиЧ-инфекцию 
среди сотрудников предприятий, использую-
щих вахтово-экспедиционный метод работы. 

Ноябрьск уже по традиции стал первым го-
родом, который объявил старт Недели борьбы 
с ВиЧ. Специалисты проводили познаватель-
ные лекции по профилактике ВиЧ-инфек-
ции в трудовых коллективах и организовали 
экспресс-тестирование для всех желающих. 
В городе мобильные пункты тестирования 
располагались на территории пешеходного 
фонтана, где ноябряне могли не только прове-
рить свое здоровье, но и принять участие в за-
жигательном флешмобе. На базе медицинских 
учреждений в привычном режиме работали 
пункты тестирования на ВиЧ. 

В Салехарде и Тарко-Сале профилактиче-
ский десант направился в образовательные 
и молодежные учреждения. 

Специалисты из муравленко, Тазовского 
и мужей развернули «островки здоровья» 
в торговых и многофункциональных центрах, 
на городских площадях. 

Жители Губкинского и Лабытнанги пропа-
гандировали здоровый образ жизни среди ра-
ботающих вахтово-экспедиционным методом. 

В Новом уренгое специалисты провели 
профилактическую работу среди сотрудников 
строительных предприятий и посетителей 
медицинских учреждений. 

Бригада медицинских работников из Надыма 
организовала мобильные пункты тестирования 
в зале ожидания аэропорта с целью повышения 
информированности отпускников и лиц, приез-
жающих в автономный округ по работе; каждому 
вручили в дорогу полезные брошюры.

и наконец, на базе центральных районных 
больниц аксарки, Красноселькупа и яр-Сале 
северяне проходили тестирование в проце-
дурных кабинетах. 

завершился этап акции в Ноябрьске 
в выходной день, который прошел с немалой 
пользой для здоровья и самих специалистов 
окружного СПид-центра. организовав меро-
приятие на территории лыжной базы в рамках 
Всероссийского дня бега «Кросс нации 2019», 
активисты приняли участие в забеге на дис-
танцию 4 км, а после этого – в закрытии фе-
стиваля «молодежь в формате зоЖ». В рам-
ках мероприятия учащиеся старших классов 
и ссузов, состоящие в волонтерских объе-
динениях, выполняли задания, направлен-
ные на пропаганду здорового образа жизни, 
а также личным примером продемонстрирова-
ли значимость профилактики ВиЧ-инфекции, 
пройдя экспресс-обследование.

иНициатива региоНа

2 213 Гражданина, 
инфицированных вич, находятся 
под диспансерныМ наблюдениеМ

из них 78,8% получают арв-терапию
По данным ФРВИЧ на 01.10.2019



КалужсКая 
область

    552 115 человек Проживают в населенных 
Пунктах калужской области, где Прошла акция

    1 030 км
Пройдено в регионе

18–23.09.2019
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146   
калуга

количество 
Протестированных

538

177

калуга
340 851 житель

людиново
38 267 жителей

киров
30 520 жителей

малоярославец
27 448 жителей

обнинск
115 029 жителей

91   
обнинск

96   
людиново

113   
киров

92   
малоярославец

2 468 граждан, инфицированных 
вич, находятся Под дисПансерным 
наблюдением

    192 медицинских 
сПециалиста Прошли обучение 
в рамках образовательных семинаров

из них 66% Получают арв-тераПию
По данным ФРВИЧ на 01.10.2019
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Волонтерство в России набирает обороты, привлекая мо-
лодых людей. В Калужской области Экспедиции активно 
помогали более 60 добровольцев от разных образователь-
ных организаций области, в том числе волонтеры-медики 

от некоммерческой организации «Здоровый регион». Они раздава-
ли листовки, приглашали людей пройти тест на ВИЧ и искренне ра-
довались, встретив у прохожих понимание важности акции и заботы 
о своем здоровье. Еще один активист – Алексей, он из Калуги. 17 лет 
назад у него от наркотиков умерли два двоюродных брата. Тогда 
парень решил посвятить свою жизнь борьбе со страшным явлени-
ем и создал в Калуге общественную организацию «Будем жить». 
Алексей вместе со своими единомышленниками помогает наркоза-
висимым, в том числе и тем, кто заразился ВИЧ-инфекцией. Волон-
теры и специалисты пытаются донести до всех данные статистики: 
в среднем человек с ВИЧ, не принимающий терапию, живет не бо-
лее десяти лет; однако при правильном лечении и уходе за собой 
он может жить столько лет, сколько прожил бы без ВИЧ.

КалужсКая область АКцИя
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КОнсТАнТИн БАРАнОВ
Министр здравоохранения Калужской области 

«Государство привлекает огромные силы и средства 
для борьбы с ВИЧ-инфекцией. И та просветитель-
ская работа, которая ведется в ходе акции, является 
еще одним важнейшим шагом к снижению заболе-
ваемости ВИЧ. То, что вы идете в народ, работаете 
с простыми людьми, информируя и разъясняя им 
основные моменты, связанные с темой распростра-
нения и профилактики ВИЧ/сПИДа, очень важно 
для каждого из нас и для всей страны в целом».

ТАТьянА КИРЕИЧЕВА 
Заместитель главного врача ГАУЗ КО «Калужский областной 
специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД»

«согласно статистике ВОЗ, на сегодняшний день 
лишь 79% ВИЧ-инфицированных людей знают 
о своем ВИЧ-статусе. Усиленная работа, направлен-
ная на преодоление распространения ВИЧ-инфек-
ции, привела к тому, что за последние несколько лет 
количество впервые выявленных с ВИЧ-инфекцией 
сократилось на 37%, смертей – на 45%. За последние 
18 лет в результате проведения антиретровирусной 
терапии было спасено около 13 млн человеческих 
жизней. Все это благодаря организации различных 
мероприятий, национальных проектов, а также по-
зиции гражданского общества. Масштаб акции «Тест 
на ВИЧ: Экспедиция» позволяет в доступной форме 
донести информацию до населения, до медицинских 
специалистов, мотивировать людей обследоваться 
на ВИЧ-инфекцию, помочь пациентам с ВИЧ-поло-
жительным статусом адаптироваться в обществе».

нАсРУлА ОМАРАсхАБОВ 
Главный врач центральной межрайонной больницы № 2, 
г. Людиново 

«Большое практическое значение имеют информа-
ционно-просветительские мероприятия для ме-
дицинского персонала первичного звена, который 
получил актуальную информацию о клинических 
проявлениях ВИЧ/сПИДа у взрослых и детей, мето-
дах диагностики и лечения заболевания. Это, безус-
ловно, будет способствовать более раннему выявле-
нию и своевременному лечению ВИЧ-инфекции».
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� Город Киров – тогда Песочня – был осно-
ван в 1744 году как поселок при новом чугу-
нолитейном заводе. Почти сразу завод купил 
Афанасий Гончаров, прадед жены Пушкина, 
натальи. семья Гончаровых владела пред-
приятием на протяжении 90 лет. В Калужской 
области находилась и их фамильная усадьба.
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людиново стоит на двух больших во-
дохранилищах, сооруженных уральскими 
заводчиками Демидовыми для нужд своих 
металлургических заводов. Верхнее – 
озеро ломпадь – самый большой, глубо-
кий и чистый водоем Калужской области. 
Его протяженность – около 16 км, ширина – 
до 1,5 км, глубина – до 16 м. �

� в 1812 Году Малоярославец стал 
сценой кровопролитного сражения 
между русским войском и армией 
наполеона, пытавшейся пробиться 
к Калужской дороге. За 17 часов 
город 8 раз переходил из рук в руки 
и был разрушен до основания. 
Русская армия победила во мно-
гом благодаря тому, что повытчик 
земского суда савва Беляев на свой 
страх и риск разрушил плотину 
на реке луже. хлынувшая вода смы-
ла французские понтоны и задержа-
ла наполеона, дав Кутузову время 
дождаться подкрепления.

� обнинсК – первый наукоград России. 
В 1946 году в бывшей детской колонии 
«Бодрая жизнь» была открыта секретная 
лаборатория «В», подконтрольная МВД сссР. 
совместно с германскими научными светила-
ми там проводились исследования в области 
ядерной физики. В 1954 году в Обнинске под 
руководством Игоря Курчатова запустили пер-
вую в мире атомную электростанцию – сейчас 
она законсервирована и работает как музей.

� в КалужсКой обла-
сти с 1950 по 1956 год ра-
ботал школьным учителем 
литературы Булат Окуджа-
ва – сначала в деревнях, 
потом в самой Калуге, 
в мужской школе № 5. В ка-
лужской газете «Молодой 
ленинец» впервые были 
опубликованы его стихи, 
здесь же у него родился 
сын Игорь.



не догадывался», – вспоминал изобретатель. 
Как-то он выпустил в небо натуралистично 

раскрашенного бумажного ястреба, пере-
пугав местных птичниц. В другой раз – бу-
мажный аэростат, который загорелся и чуть 
не устроил городской пожар (пришлось 
объясняться в полицейском участке). 

У него были и совсем безумные изобре-
тения – поезда на воздушной подушке, реак-

тивные двигатели, многоступенчатые раке-
ты, – но в эти детали горожане и не думали 
вдаваться. За полвека жизни в Калуге учитель 
стал местной достопримечательностью – хоть 
городским сумасшедшим, но своим, любимым. 
А спустя еще столетие он – калужская досто-
примечательность мирового масштаба: Кон-
стантин циолковский, сильно опередивший 
свою эпоху дедушка русской космонавтики.
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Учитель 
со странностями

калугу Прославил один 
из самых удивительных чудаков 

в истории человечества

В 1880 году в город Боровск приехал 
23-летний юноша – как бы сейчас 
сказали, по распределению: Мини-
стерство просвещения определило 

ему первую в городке официальную учитель-
скую вакансию. Еще через 12 лет этого учите-
ля перевели в Калугу, губернский центр. 

Это был очень странный преподаватель 
математики и физики. шум на уроках его 
не смущал: он практически полностью поте-
рял слух еще в девять лет, переболев скарла-
тиной. Большинство его опросов и заданий 
были письменными, а если вызывал кого 
к доске – ученики кричали ответ в пристав-
ленный к его уху жестяной раструб. 

но это было вовсе не самое диковинное, 
что творилось на его уроках. По классу лета-
ли бумажные аэростаты. Заряженные стати-
ческим электричеством бумажные осьминоги 
хватали учеников за руки. сами собой пляса-
ли на столе человечки, тоже из бумаги. Гре-
мел искусственный гром, сверкали молнии.

Ученики носились по классу, изображая 
поезда, идущие с разной скоростью. Учитель 
пропускал через детский хоровод настоящий, 
хотя и слабый, электрический ток. свистели 
то паровые машины, то горящий водород. 

на подготовку этих забав уходила немалая 
часть жалованья учителя, которому вооб-
ще-то надо было содержать семью: у него 
своих детей было семеро. 

Зимой учитель-изобретатель носился 
по льду Оки то на коньках, используя для уско-
рения зонт, то на парусном кресле с полозьями. 
«По реке ездили крестьяне. лошади пугались 
мчащегося паруса, проезжие ругались ма-
терным гласом. но по глухоте я долго об этом 



Брянская 
оБласть

    559 091 человек Проживает в населенных 
Пунктах Брянской оБласти, где Прошла акция

    977 км
Пройдено в регионе

21–25.09.2019
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количество 
Протестированных

475
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Брянск
405 723 жителя

дятьково
26 775 жителей

унеча
23 550 жителейклинцы

62 936 жителей

новозыБков
40 107 жителей

3 016 граждан, инфицированных 
вич, находятся Под дисПансерным 
наБлюдением

    194 медицинских 
сПециалиста Прошли оБучение 
в рамках оБразовательных семинаров

из них 72,1% Получают арв-тераПию
По данным ФРВИЧ на 01.10.2019

124   
Брянск

33   
клинцы

75   
новозыБков

195   
дятьково 48   

унеча
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В городах Брянской области прохожие с интересом от-
зывались на предложение зайти в яркий автомобиль 
Минздрава России. Отправляясь на работу или учебу, 
за покупками, в кино или кафе, люди могли пройти тест 

на ВИЧ, потратив на это всего 15 минут. На маршруте своего 
следования Экспедиция традиционно встречает внимание мест-
ных СМИ. На телевидении Брянска и области вышли репортажи 
об экспресс-тестировании. Журналисты сами охотно заходили 
в мобильные пункты, чтобы пройти тест на ВИЧ и узнать о мето-
дах диагностики заболевания. И брали интервью у помогавших 
в проведении мероприятий активистов брянской НКО «Здоровый 
выбор». Активисты отмечали роль, которую в преодолении дис-
криминации ВИЧ-положительных людей играют равные консуль-
танты: им окружающие подчас доверяют больше, чем врачам. 
Этим людям с позиций личного и семейного опыта проще донести 
до общественности правду о жизни с ВИЧ.

Брянская оБласть АКцИя



Брянская оБласть АКцИя

185

АллА ЩеРБАКОВА
Заместитель директора департамента здравоохранения 
Брянской области

«Жители пяти городов Брянской области приня-
ли участие в акции. Они получили достоверную 
информацию о способах заражения ВИЧ-инфекци-
ей, а также смогли быстро и анонимно узнать свой 
ВИЧ-статус. В нашем регионе вопросам профилак-
тики уделяется большое внимание. И у акции «Тест 
на ВИЧ: Экспедиция» этот аспект тоже в числе 
первоочередных. Именно профилактика и ин-
формирование населения о способах заражения 
ВИЧ-инфекцией, а также знание своего ВИЧ-ста-
туса помогут остановить распространение этого 
заболевания».

МАРИНА МИхАлеВА
И. о. главы администрации Советского района города Брянска

«Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» дает возмож-
ность каждому независимо от возраста и соци-
ального статуса проверить свое здоровье и узнать 
свой ВИЧ-статус. В Брянске существует масштаб-
ная система профилактических мероприятий, кото-
рые призывают сделать выбор в пользу здорового 
образа жизни. Мы говорим «да» здоровью, творче-
ству, спорту. И мы выбираем знания, чтобы проти-
востоять ВИЧ-инфекции».
 
АНАСТАСИя ИНЧИНА
Главный врач ГБУЗ «Брянский областной центр СПИД» 

«Противостоять распространению ВИЧ-инфекции 
можно, только объединив усилия органов власти 
и общественных организаций. К сожалению, в на-
ших городах существуют стигма и дискриминация 
ВИЧ-положительных граждан. Их не хотят брать 
на работу, детей не хотят брать в школу. И данная 
акция как раз позволяет информировать об этой 
проблеме, бороться со стигмой и дискриминаци-
ей. Только информирование о способах передачи 
ВИЧ-инфекции и мерах профилактики может 
защитить всех нас. Сегодня мы должны понимать, 
что ВИЧ-инфекция – это хроническое управляемое 
инфекционное заболевание. И каждый из нас, кто 
не знает пути передачи и как себя защитить, может 
оказаться в группе риска». 
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� До революции главную славу Дятько-
ва составлял храм Преображения Господня, 
стараниями купцов Мальцовых получивший 
уникальное внутреннее убранство. Мальцо-
вым принадлежал Дятьковский хрустальный 
завод. Там для храма изготовили хрусталь-
ные иконостасы, паникадила, покровы над 
плащаницей и престолами, разноцветные 
подсвечники. 4 марта 1929 года Преображен-
ский храм был полностью разгромлен в рам-
ках антирелигиозной кампании.
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в Унече, одном из самых 
молодых городов Брянской 
области (был основан 130 лет 
назад как поселок при строя-
щейся железной дороге), вы-
ращивается 85% российского 
женьшеня для использования 
в медицине и парфюмерии. �

� Первоначальное название 
Брянска – Дебрянск, от лесных 
дебрей, которыми с незапамятных 
времен славились эти края. Под та-
ким именем он фигурирует в Ипать-
евской летописи за 1146 год: 
на год раньше первого упоминания 
Москвы. леса эти были настолько 
густыми, что татаро-монгольское 
иго обошло город стороной: кочев-
ники его просто не нашли. 

� в конце XIX века старообрядческий посе-
лок Клинцы, территориально относившийся 
тогда к Черниговской губернии Украины, 
называли черниговским Манчестером: здесь 
было сосредоточено 90% текстильной про-
мышленности региона. Электрификация 
добралась до него куда раньше советской 
власти – в 1900 году. К тому моменту в Клин-
цах действовали 33 преуспевающих предпри-
ятия разного профиля: от кирпичных заводов 
до чулочных фабрик. 

� новозыБков основали 
скрывающиеся от пресле-
дований беглые раскольни-
ки-старообрядцы в боло-
тистых, труднодоступных 
местах – на зыбких почвах. 
Тогда это была Зыбкая 
слобода. Приставку «Ново» 
разросшееся селение по-
лучило вместе со статусом 
города в 1809 году.



В 1928 году 24-летнего летчика Ва-
лерия Чкалова перевели служить 
из ленинграда в 15-ю Брянскую 
авиационную эскадрилью. Он еще 

не был всесоюзно знаменит, но уже был 
широко известен в узких кругах авиаторов 
своим беспрецедентным лихачеством. 

Например, на учениях он направлял само-
лет прямо на трибуны с руководством, чтобы 
в последний момент увести его в небо и при-
землиться из положения «вверх колесами», 
когда весь аэродром уже замер в ожидании 
катастрофы. Мог на спор крутить бесконечную 
серию из десятков мертвых петель на недопу-
стимо низкой высоте, да еще и над жилыми 
районами ленинграда. 

На Чкалова постоянно накладывали 
дисциплинарные взыскания, но после того, 
как ему в очередной раз аплодировал весь 
аэродром во главе с высокими гостями вроде 
Клима Ворошилова, он не относился к ним 
всерьез. До Брянска он успел на полгода 
попрощаться с комсомолом (потом восстано-
вили) и по приговору ленинградского воен-
ного трибунала четыре месяца (вместо года) 
отсидеть в тюрьме за пьяную драку и дебош. 

Вглубь страны летчика сослали, чтобы на 
рутинной работе немного сбить его звездную 
ленинградскую спесь. Формально это было 
повышение: в Брянск Чкалов поехал команди-
ром звена. На новом месте летчик неожидан-
но впал в депрессию: его даже отправляли 
на больничный «по причине неврастении». 

В июле 1928 года, отрабатывая посад-
ку на точность на новеньком И-2, Чкалов 
не рассчитал дистанцию и зацепил хвостом 
истребителя край оврага. Был разбор по-
летов и вывод о «грубой ошибке в расчете, 
основанной на самоуверенности». «Страш-
но неприятно, хотя и пустяки сломал, 
но все-таки... – писал Чкалов жене. – Объ-

ясняю плохим душевным состоянием». 
Буквально через пару недель Чкалов выдал 

новый фортель. После загульной ночи он шел 
на стареньком «Фоккере» в составе летного зве-
на из Гомеля в Брянск и решил показать колле-
гам бреющий полет, пролетев под телеграфной 
линией. Провода провисали, самолет их заце-
пил и рухнул в поле. Чкалов чудом остался жив, 
чего не сказать о «Фоккере». Звено сбилось 
с курса и до места назначения не дошло. еще 
один самолет получил повреждения. 

Был суд. Чкалову подготовили убий-
ственную характеристику: «Как летчик-ис-
требитель отличный… Не дисциплинирован 
как в воздухе, так и на земле. Не признает 
никакого начальства. В воздухе выбрасы-
вает номера, граничащие с хулиганством». 
Чкалову дали год лишения свободы, а также 
уволили из рядов Красной армии. 

Уничтоженный морально, он оказался 
в 12-й камере брянской тюрьмы. Охрана 
относилась к нему с сочувствием. его жене 
дали потихоньку вынести на волю прошение 
о помиловании. 

Письмо подействовало мгновенно. Чкалов 
успел провести в камере только 16 дней – 
по личному приказу Михаила Калинина его 
освободили, и он навсегда покинул Брянск. 
Впереди были карьера летчика-испытате-
ля, знаменитый парад на Красной площади, 
рекордные беспосадочные перелеты Москва–
Камчатка и Москва–Северный полюс–Ван-
кувер, всемирная слава и гибель в возрасте 
34 лет во время жесткого приземления 
на не готовом к полету И-180. 

Теперь бывшая камера летчика размером 
три на пять чкаловских шагов – нечто вроде 
музея. Воссоздан интерьер 20-х годов, висят 
портрет летчика и цитаты из дневника, который 
он вел в те дни. Здесь проводят экскурсии для 
новых сотрудников, высоких гостей, а в дни от-
крытых дверей – для родственников заключен-
ных. Как бы подразумевая, что даже истинные 
герои не всегда были в ладах с законом.
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Музей 
воздушного 
хулигана

в камере № 12 Брянского сизо № 1 
можно Познакомиться с крутыми виражами 

валерия чкалова



ОрлОвская 
Область

    422 762 человека Проживают в населенных 
Пунктах орловской области, где Прошла акция

    1 159 км
Пройдено в регионе

26–30.09.2019
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мценск
37 725 жителей
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47 221 житель
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195   
мценск

46   
Знаменка

116   
болхов

2 224 гражданина, 
инфицированных вич, находятся 
Под дисПансерным наблюдением

    513 медицинских 
сПециалистов Прошли обучение 
в рамках обраЗовательных семинаров

иЗ них 67,6% Получают арв-тераПию
По данным ФРВИЧ на 01.10.2019
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Жители Орла Настя и Ярослав – студенты, учатся в мест-
ном университете на факультете иностранных языков. 
Сейчас у них то, что называется «конфетно-букетный 
период». Девушка и парень встречаются чуть больше 

месяца. В мобильный пункт тестирования акции ребята пришли 
не случайно. У Насти мама работает в Орловском СПИД-центре, 
поэтому девушка, в отличие от многих своих сверстников, весьма 
подкована в этом вопросе. Несмотря на то что отношения Насти 
и Ярослава только начались, они уверены, что у них все серьез-
но. И перед тем как перейти на новый уровень, ребята решили 
обменяться справками. По словам молодых, это важная часть 
современной культуры взаимоотношений. Так совпало, что в Орле 
во время тестирования букетный сюрприз застал и консультанта 
Экспедиции Минздрава России. Таким красивым жестом отметил 
важность ее работы местный житель.

ОрлОвская Область акцИЯ
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ИРИНа ФРОлОВа
Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Орловской области

«Наше управление всецело поддерживает проведение акций, которые, 
с одной стороны, увеличивают количество протестированных, с дру-
гой – позволяют еще раз напомнить широкому кругу населения о суще-
ствующей проблеме и рассказать о мерах профилактики. На территории 
Орловской области показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией ниже 
показателей Российской Федерации на 30,8%. Управлением Роспотреб-
надзора по Орловской области выстроен эффективный надзор за меди-
цинскими организациями в части соблюдения всех санитарных норм. 
Благодаря профилактическим мероприятиям, проводимым во взаи-
модействии с другими заинтересованными органами и ведомствами, 
за последние десять лет в области не регистрируются случаи внутри-
больничного заражения ВИЧ-инфекцией».

ВлаДИМИР ЖУРаВлеВ
Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России 
по Орловской области

«Проблема борьбы с наркоманией неразрывно связана с проблемой 
распространения ВИЧ/СПИДа. За истекший период этого года сотруд-
никами органов внутренних дел выявлено более 430 преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков. Вместе с тем мы не толь-
ко осуществляем оперативную работу по выявлению преступлений, 
но и ведем профилактическую деятельность совместно со СПИД-цен-
тром. Мы вместе организовали более 37 мероприятий – это круглые 
столы, профилактические мероприятия в школах, вузах, трудовых 
коллективах. Наше управление приветствует проведение мероприятий, 
подобных акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция», так как населению еще раз 
напоминают о способах заражения и профилактике ВИЧ-инфекции». 

НаТальЯ ЭФеНДИеВа
Главный врач БУЗ ОО «Орловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями»

«Государство прикладывает титанические усилия, чтобы приостановить 
распространение ВИЧ-инфекции в России. И первая задача – профи-
лактика, обучение безопасным формам поведения. Вторая задача – 
каждый человек должен знать свой ВИЧ-статус. И для этого государство 
предоставляет возможность любому гражданину Российской Федера-
ции сдать бесплатно тест на ВИЧ в любом государственном медицин-
ском учреждении. ВИЧ – это не приговор, а хроническое контролируе-
мое вирусное заболевание. Для его лечения государство предоставляет 
бесплатные лекарственные препараты – антиретровирусную терапию, 
которая позволяет человеку прожить полноценную жизнь».
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� Жители Мценска называют себя амча-
нами. Но почему? Старое народное название 
Мценска – амченск. Добавляя гласную «а», 
жители пытались справиться с труднопроиз-
носимым нагромождением согласных в нача-
ле слова. а вот вариант «мценяне» на прак-
тике почти не используется. 
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Орел – «город первого салюта». 
5 сентября 1943 года в ходе кур-
ской битвы он был первым осво-
божден от оккупации, и в честь 
этого события в Москве по приказу 
Сталина был дан первый за время 
войны артиллерийский салют. �

� НастОятель Болховского Тро-
ицкого Оптина монастыря Макарий 
(Глухарев) подготовил первый пе-
ревод Ветхого Завета с непонятного 
прихожанам церковнославянского 
языка на современный им русский. 
Эта работа стала делом всей его 
миссионерской жизни – он хотел 
приблизить слово Божие к его 
адресатам, но получил за это только 
епитимью от Священного синода. 
Перевод архимандрита Макария был 
опубликован спустя 13 лет после 
его смерти в 1847 году, а в 2000 году 
он был канонизирован. 

� в XIX веке Орел был своеобразным ли-
тературным заповедником: отсюда вышли 
Иван Тургенев, Николай лесков, Иван Бунин, 
леонид андреев, афанасий Фет. Орловский 
литературный музей – это целый комплекс, 
объединяющий несколько писательских домов 
и усадеб. лесков писал об Орле как о «стран-
ном «прогорелом» городе, который вспоил 
на своих мелких водах столько русских ли-
тераторов, сколько не поставил их на пользу 
родины никакой другой русский город».

� ДОревОлюциОННые 
ливны славились свои-
ми гармошками. «По селу 
тропинкой кривенькой // 
В летний вечер голубой // 
Рекрута ходили с ливенкой 
// Разухабистой гурьбой» – 
это есенин как раз про 
них писал. когда в городе 
открывали производство 
гармоней по тульскому – 
а фактически по герман-
скому – образцу, местные 
мастера основательно 
переработали их кон-
струкцию, и получился 
оригинальный инструмент. 
У ливенки самые длинные 
в мире меха: ими можно 
обмотаться, как шалью, 
что охотно используют 
в своих шоу виртуозы.



У богатого купца Федора адамова из го-
рода ливны был сын Михаил, студент 
Петровско-Разумовской сельскохозяй-
ственной академии, – умник и отцов-

ская гордость. Задумав построить новое муко-
мольное предприятие, Федор адамов первым 
делом обратился к сыну, и тот спроектировал 
мельницу по последнему слову техники. Энер-
гия воды должна была передаваться жерно-
вам с помощью электричества. Фактически 
это была маленькая мукомольная ГЭС – нечто 
доселе невиданное и прогрессивное.

Строительство растянулось на три года. 
Пятиэтажное кирпичное здание стало совер-
шенным образцом промышленной архитекту-

ры. Здесь были даже винтовой и ленточный 
транспортеры для зерна. Новая мельница 
обошлась Федору адамову в фантастическую 
сумму 5 млн рублей. В 1873 году состоялся 
первый запуск. Но в момент испытаний гид- 
ротурбина не запустилась. У купца случился 
нервный срыв. Он решил, что ошибся в сыне, 
и в тот же день повесился на плотине.

ему чуть-чуть не хватило веры. Михаил 
адамов нашел и исправил неполадку. Мель-
ница заработала, ежегодно производя больше 
9 тыс. тонн муки высшего качества, шедшей 
на экспорт, и приносила хороший доход. Город 
пытался судиться с молодым адамовым, 
поскольку его плотина подняла уровень воды 

в реке Сосне и подтопила городскую мельни-
цу. Но Московская судебная палата встала на 
сторону технического прогресса даже несмотря 
на то, что интересы конкурентов адамова пред-
ставлял знаменитый адвокат Федор Плевако.

Сам Михаил адамов, наследник все еще 
огромного отцовского состояния, после 
семейной трагедии искал душевного покоя 
в благотворительности. Он жил в отцовском 
доме, одевался как простой фабричный, 
делал щедрые подарки к праздникам всем 
своим 85 рабочим, выплачивал им подъем-
ные на рождение детей, построил в ливнах 
и окрестностях две церкви, лечебницу и шко-
лу, руководил комиссией по телефонизации 
города. После революции он, внутренне со-
глашаясь с необходимостью перемен, добро-
вольно передал городу свои многочисленные 
магазины, мельницу и землю, а сам избрал-
ся депутатом в городскую управу – дальше 
работать над улучшением жизни. Но у него 
отняли фамильный особняк на Соборной ули-
це, оставив для жизни одну комнату. Михаил 
адамов уехал в Ялту и умер там в 1922 году.

Зато адамовская мельница безотказно 
работала вплоть до начала Великой Отече-
ственной войны. Отступая, красная армия по-
пыталась подорвать здание, чтобы оно не до-
сталось оккупантам. Но взрывчатка добротное 
строение не взяла. После войны купеческая 
мельница превратилась в настоящую гидро-
электростанцию: на нее установили генера-
торы, и она снабжала ливны электричеством 
вплоть до 60-х годов, пока город не подключи-
ли к единой энергетической системе.

Сейчас адамовская мельница – самая 
известная городская достопримечательность, 
неизменно популярная вопреки рассказам 
о живущих здесь привидениях (а может быть, 
как раз благодаря им). а еще в 30-е годы 
константин Паустовский рыбачил у мельни-
цы с сыном, и потом оба описали ее в своих 
рассказах. 
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МукоМольная ГЭС

адамовская мельница, шедевр технической  
мысли, Погубила своего строителя,  

но увековечила его имя



КурсКая 
область

    622 910 человек проживают в населенных
пунктах курской области, где прошла акция

    951 км
пройден в регионе

01–03.10.2019
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количество 
протестированных

761
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железногорск
100 740 жителей

рыльск
16 319 жителей

льгов
18 774 жителя

курск
448 733 жителя

курчатов
38 344 жителя

2 043 гражданина, 
инфицированных вич, находятся 
под диспансерным наблюдением

    221 медицинский 
специалист прошел обучение 
в рамках образовательных семинаров

из них 65,2% получают арв-терапию
По данным ФРВИЧ на 01.10.2019

159   
курск

188   
железногорск

105   
курчатов 171   

льгов
138   

рыльск
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Заболеваемость ВИЧ, как и качество жизни с таким диа-
гнозом, напрямую зависит от поведения и информиро-
ванности людей. Это не понаслышке знает клинический 
психолог Дарья, уже четвертый год работающая в нарко-

логической клинике в Курске. Каждое утро она приходит на рабо-
ту и заполняет специальную таблицу. Черная карта – это плохие 
поступки пациентов, или, как их называют в клинике, резидентов, 
красная – хорошие. За эти годы через терапию Дарьи прошло 
около 250 человек. И каждый десятый из них – со статусом ВИЧ+. 
Когда человек признает свои проблемы, рассказывает психолог, 
ему легче обратиться к врачу, сдать анализы. Дарья убеждена: 
со школьной скамьи все должны получать информацию о том, 
что такое ВИЧ, как не заразиться им и как люди с этим живут 
и справляются.

КурсКая область аКцИя
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ИрИна ХмелеВсКая 
Заместитель губернатора Курской области 

«если раньше ВИЧ-инфекция была приговором, то сегодня 
в ее лечении достигнуты существенные результаты, способные 
сдерживать развитие заболевания. В настоящее время прак-
тически полностью прекращена вертикальная передача вируса 
– от матери к ребенку. Также остановлена передача заболевания 
в медицинских учреждениях за счет внедрения одноразового 
инструментария. свой вклад в решение проблемы также внесло 
открытие новых препаратов, которые способны контролировать 
вирус иммунодефицита человека». 

еВгенИя ламоноВа 
Советник губернатора по развитию спорта, олимпийская чемпионка 

«Инициатор организации современных олимпийских игр Пьер 
де Кубертен говорил, что в жизни главное не триумф, а борьба. 
Эти слова можно применить и к людям, которым поставлен ди-
агноз «ВИЧ». Жизнь с ВИЧ – это постоянная борьба. некоторые 
известные спортсмены с этим диагнозом принимают терапию и 
продолжают заниматься профессиональным спортом».

елена БорИсоВа 
Исполняющая обязанности начальника эпидотдела управления Роспотребнадзора 
по Курской области 

«Управление роспотребнадзора поддерживает проведение по-
добных акций, так как, с одной стороны, увеличилось количество 
лиц, прошедших тестирование, с другой – это позволяет широкой 
аудитории узнать об особенностях распространения инфекции 
и методах борьбы с ней. Все это призвано изменить ситуацию 
по уровню заболеваемости и распространенности ВИЧ-инфек-
ции в лучшую сторону».

еКаТерИна ПИсьменная 
Заместитель главного врача ОБУЗ «Курский кожвендиспансер»

«несмотря на то что Курская область не относится к регионам 
с высокой пораженностью ВИЧ-инфекцией, в прошлом году мы за-
фиксировали 380 новых случаев, за текущий период 2019 года – 
уже 301 случай ВИЧ-инфекции. К сожалению, поражаются люди 
трудоспособного возраста – 30–40 лет. Вирус давно уже вышел 
в социально адаптированные группы. масштабная профилактиче-
ская и информационно-просветительская работа в рамках акции 
«Тест на ВИЧ: Экспедиция» хороша тем, что проводится не только 
в крупных городах и столицах, но и в малых населенных пунктах. 
мы сами идем в народ, мы работаем с каждым человеком».
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� На гербе рыльсКа – отрезанная ка-
банья голова. За этим брутальным изобра-
жением нет никакой кровожадной истории: 
геральдисты екатерининских времен просто 
обыграли так название города. По легенде, 
дикая свинья с поросятами, роя логовище, 
разрыла источник, давший начало реке 
рыло, на которой позже возник рыльск. 
но это типичный пример народной этимоло-
гии, не имеющей под собой реальных фактов. 
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Во льгоВе родился классик детской литературы 
аркадий гайдар. И хотя он жил здесь только до че-
тырех лет, в 1970-е в память о нем горожане провели 
несколько «тимуровских» акций по сбору металлоло-
ма, из которого затем были сделаны два трамвайных 
вагона. Их назвали именем писателя и передали Кур-
ску: в самом льгове трамвайного сообщения нет. �

� глаВНое городское событие 
Курска – ежегодный крестный ход, 
проходящий в девятую пятницу 
по Пасхе. с 1618 года и до наших 
дней тысячи паломников собирают-
ся, чтобы сопроводить чудотворную 
Курскую Коренную икону Божией 
матери из Знаменского монастыря 
в Коренную пустынь. Илья репин 
живописал это событие на полотне 
«Крестный ход в Курской губернии».

� КурсКая магнитная аномалия – самый 
мощный железорудный бассейн на Зем-
ле. его площадь – 160 тыс. кв. км. еще 
в XVIII веке ученые замечали, что в ряде 
районов Курской губернии компас «сходит 
с ума»: стрелка отклоняется от нормальных 
показателей. о том, что это явление связано 
с залежами железа, первым догадался фи-
зик николай Пильчиков в 1893 году. И хотя 
открытие вызвало среди курских помещиков 
«железную лихорадку», успешную разведку 
удалось провести только к 1923 году. 

� КурчатоВ – класси-
ческий продукт комсо-
мольского строительства. 
он начинался в 60-х годах 
XX века как поселок энер-
гетиков при Курской аЭс. 
Первые курчатовцы были 
очень молоды: средний 
возраст жителей состав-
лял 28 лет; селились они 
в передвижных вагончиках. 
станция запущена под но-
вый, 1977 год и работает 
по сей день – вывод из 
эксплуатации намечен 
на 2021 год. 



надёжка Винникова была последним, 
двенадцатым ребенком – и пятым 
выжившим – в крепкой религиоз-
ной крестьянской семье из курской 

деревни Винниково. 
Когда Дёжке было 14, умер отец. с горя 

она решила уйти в монастырь. Два года жила 
послушницей в свято-Троицком женском 
монастыре в Курске. Потом сбежала и посту-
пила в бродячий цирк, как раз приехавший 
в город, но мать нашла ее и в ужасе забра-
ла из труппы. 16-летнюю надю отправили 
к старшей сестре в Киев, и там она сбежала 
опять – на сей раз хористкой на 18 рублей 
жалованья в капеллу александры липкиной. 

Хористки пели по ресторанам. Через неко-
торое время капелла с гастролями оказалась 
в ее родном Курске, где надю на улице узнала 
сестра. спасать погибшую душу от артисти-
ческого разврата из деревни приехала мать, 
но в итоге благословила свою любимицу 
на сценическую карьеру. 

Вскоре надя вышла замуж за балетного 
танцора Эдмунда Плевицкого. Капелла раз-
валилась, но надежда Плевицкая с народным 
репертуаром с аншлагами выступала уже в зна-
менитом московском «яре». В 1909 году на ни-
жегородской ярмарке в ресторане наумова ее 
случайно услышал великий леонид собинов. 
В тот же день, к возмущению газетчиков, он 
пригласил «кафешантанную певичку» высту-
пать в нижегородском оперном театре. И вскоре 
девушке из курской деревни открылись лучшие 
сцены страны. она подружилась с шаляпиным 
и артистами Художественного театра. 

надежду не раз приглашали в царское 
село – петь перед государем и царской семь-
ей. Когда она пела, чувствительный импера-
тор опускал голову и плакал. Это он прозвал 
ее «курским соловьем»: соловьи из Курской 

губернии славились как самые голосистые. 
«мне говорили, что вы никогда не учились 
петь. И не учитесь. я много слышал ученых 
соловьев, но они пели для уха, а вы поете для 
сердца», – сказал ей самодержец. от его вели-
чества она получила в подарок бриллиантовую 
брошь с двуглавым орлом. Вторую, в виде 
жука, ей пожаловала александра Федоровна. 

В 1911 году Плевицкая поехала по стра-
не с большими гастролями. В Курске даже 
пришлось перекрывать движение. губернатор 
лично поздравлял с успехом дочери ее мать – 

акулину Фроловну, 80-летнюю старуш-
ку в темном платке. а сама надежда 
сделала два важных дела: с хорошим 
приданым выдала замуж сестру и купи-
ла в родной деревне с детства люби-
мый помещичий мороскин лес, где для 
нее начали строить усадьбу-терем. с 
тех пор летом она при любой возмож-
ности приезжала жить в Винниково 
и привозила с собой художников да 
балетмейстеров смотреть на курские 
деревенские гулянья и «карагоды». 

В Первую мировую войну Плевицкая 
отправилась на фронт сиделкой Красно-
го Креста, утешала раненых пением. По-
сле революции осталась в москве: кре-
стьянской дочери бояться было нечего, 
а она говорила, что может петь и «Боже, 
царя храни», и «Интернационал», лишь 
бы в песне была душа. Поехала высту-
пать и перед красноармейцами. но под 
родным Курском ее захватили в плен 
корниловцы, и белый генерал николай 
скоблин, на 14 лет младше певицы, 
влюбился в нее без памяти. они поже-
нились и эмигрировали в Париж. 

надежда пела и в европе, и в аме-
рике, но по сравнению с российским успехом 
это были остатки былой славы. Плевицкая 
мечтала вернуться к своему терему в Вин-
никове и к своему зрителю. агентам нКВД 
было несложно ее завербовать. В 1937 году 
французская контрразведка арестовала ее 
за соучастие в похищении из Парижа главы 
белогвардейского русского общевоинского 
союза генерала евгения миллера. ее приго-
ворили к 20 годам тюрьмы. «Курский соловей» 
умер в клетке: в центральной тюрьме города 
ренн. надежде Плевицкой был 61 год. В Вин-
никове открыт ее музей.
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«КУРСКИЙ СОЛОВЕЙ»
николай II плакал, когда крестьянка надежда плевицкая пела народные песни



Белгородская 
оБласть

    783 399 человек проживают в населенных
пунктах Белгородской оБласти, где прошла акция

    1 599 км
пройдено в регионе

04–07.10.2019
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132   
алексеевка

количество 
протестированных

485 
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Белгород
391 554 жителя

старый оскол
224 153 жителя 

шеБекино
42 465 жителей

гуБкин
86 780 жителей

алексеевка
38 447 жителей

2 667граждан, инфицированных  
вич, находятся под диспансерным 
наБлюдением

    278 медицинских 
специалистов прошли оБучение 
в рамках оБразовательных семинаров

из них 65% получают арв-терапию
По данным ФРВИЧ на 01.10.2019

96   
Белгород

126   
старый оскол 54   

гуБкин

77   
шеБекино
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Белгородская область встретила Экспедицию теплом 
(+20 °C , и это посреди осени), а также гостеприим-
ством и неравнодушием местных жителей. В Белгороде 
молодые журналисты местных СМИ не просто взяли 

интервью об акции, но надели жилетки промоутеров, раздавали 
листовки, зазывая жителей на тестирование, а после и сами 
участвовали в нем. В Губкине врачи местной больницы при-
слали в мобильный пункт тестирования в простой картонной 
коробке обед, который надолго запомнился участникам Экспе-
диции, хоть уже привыкшим к кочевой жизни на колесах, но все 
же истосковавшимся по домашней еде: бережно разложенные 
по пакетам котлетки, хлеб, сыр, творог, сметана к нему, бутыль 
с компотом из сухофруктов…

Белгородская оБласть акцИя
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ЕлЕна ОГлЕзнЕВа
Руководитель управления Роспотребнадзора 
по Белгородской области 

«В решении проблемы важно участие каждого 
гражданина, поскольку только ответственное 
отношение к своему поведению, соблюдение 
простых профилактических правил, а также 
регулярное прохождение тестирования могут 
защитить от ВИЧ-инфекции и препятствовать 
ее дальнейшему распространению. Мы должны 
действовать сообща».

ЮрИй БОнЧук 
Главный врач ОГБУЗ «Белгородский центр профилактики 
и борьбы со СПИД» 

«акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» призвана 
привлечь внимание общественности к сохра-
няющейся в регионе проблеме распростране-
ния ВИЧ-инфекции. кардинальные изменения 
в решении данной проблемы произошли за по-
следние несколько десятилетий. ВИЧ-инфекция 
из смертельного заболевания превратилась 
в хроническое, которое хорошо поддается со-
временной терапии. но проблема в том, что ин-
фекция продолжает распространяться, хоть 
и с некоторым замедлением. Поэтому внимание 
к проблеме нужно только усиливать. И Всерос-
сийская акция решает эту задачу».

наТалья ТЕТЕряТнИк 
Консультант управления организации медпомощи 
департамента здравоохранения и соцзащиты населения 
Белгородской области 

«люди в силу занятости, а зачастую и безответ-
ственности не могут или не хотят прийти в мед- 
учреждение и сделать тест на ВИЧ. Подобные 
акции «на колесах» позволяют человеку быстро 
узнать свой ВИЧ-статус, а в ходе консультиро-
вания выяснить все об инфекции. Мобильные 
пункты тестирования повышают уровень доверия 
к здравоохранению, люди видят, что медицин-
ская помощь действительно может быть быстрой 
и действенной».
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� В старом осколе помнят Полину каунову – ле-
гендарного первого директора городского детдома. 
Она руководила им 40 лет, с 1936 года. В войну под 
бомбежкой эвакуировала детей в казахстан и на пе-
реправе через Дон потеряла родного сына. Мальчик 
остался жив, добрые люди отправили его к бабушке, 
но мать узнала об этом только через несколько лет. 
каунова увозила из города 100 детей, а вернула 200: 
по дороге подбирала всех военных сирот. Воспитан-
ники вспоминают, что жили под крылом у Полины 
Ивановны как в большой многодетной семье. Именем 
Полины кауновой в городе названа улица. 
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В XVII Веке алексеевка была черкасской 
казачьей полковой слободой. здесь сели-
лись выходцы из Малороссии. В награду 
за охрану южной границы от орд кочевников 
их освобождали от крепостной зависимо-
сти и наделяли «вольностями гнать вино», 
что обычным крестьянам не дозволялось. �

� Белгород начинался с бело-
каменной крепости, построенной 
в 1596 году на краю Дикого поля, 
на меловой Белой горе, у обрыва, 
на левом берегу Северного Донца. 
От этих белых камней город и полу-
чил свое название. Через полвека 
царь алексей Михайлович перенес 
его на высокий правый берег Донца, 
к месту впадения реки Везеницы – 
там он и стоит по сей день. руины 
старой крепости и кремля окон-
чательно погибли в ходе меловых 
разработок в послевоенные годы. 

� гуБкин стоит фактически на берегу ле-
бединского железорудного карьера – круп-
нейшего в мире, согласно книге рекордов 
Гиннесса. Его глубина – около 600 м, а ши-
рина – около 5 км: на его дно можно было бы 
поставить Останкинскую башню, и она не до-
стала бы до краев.

� ШеБекино может 
похвастаться собственным 
морозостойким сортом 
хурмы – единственным, 
который растет и вызрева-
ет в российских условиях 
за пределами приморских 
субтропиков. Его вывел 
в 2011 году, опираясь 
на виргинский сорт, селек-
ционер Владимир Евдо-
кимов. Свой новый сорт 
он назвал «Белогорье». 
шебекинская хурма доволь-
но мелкая – средний вес 
плодов 35 г, зато у нее хоро-
шие вкусовые качества.



крепостной крестьянин шереметевых 
Данила Бокарев не был белгород-
цем. Он родился в Тульской губернии, 
а в белгородскую алексеевку был 

переселен в 1805 году – один, без семьи 
в наказание за неизвестно какую провин-
ность. на новом месте ему бросилось в глаза 
изобилие подсолнухов: они росли в каждом 
палисаде. Данила быстро перенял у местных 

привычку лузгать семечки, и очень они ему 
понравились. 

По тульской жизни Бокарев был знаком 
с производством льняного и конопляного 
масла. Маслянистый вкус семечек навел его 
на идею испытать ту же технологию на се-
менах подсолнуха. В 1829 году он засеял 
подсолнечником целую делянку в огороде, 
а к концу лета соорудил из дубового пня 

самодельный пресс и надавил, «к великой 
радости своей», несколько ведер первого 
в истории, никем ранее не виданного души-
стого подсолнечного масла. 

Первое время Данила Бокарев держал 
свое открытие в секрете, не зная, как его 
можно использовать, и боясь продешевить. 
О патентном праве он тогда еще ничего 
не слышал. Однако новость все-таки просо-
чилась: соседи, удивлявшиеся, зачем при-
езжий сажает на пашне цветы, проявляли 
любопытство, к тому же масло-то надо было 
продавать. 

Вскоре вся алексеевка принялась в про-
мышленных масштабах сеять подсолнухи 
и бить масло. а петербургские газеты сооб-
щали: «Промышленные крестьяне слободы 
алексеевки графа шереметева с давних пор 
вошли у нас в пословицу как самые сметли-
вые пройдохи на все руки. Они сами сеяли 
в поле подсолнечник и вырабатывали из него 
масло, не открывая никому настоящего рас-
чета по своему занятию». 

В 1833 году алексеевский купец Папушин 
на свои деньги, но под руководством Бокарева 
построил первый в россии маслобойный за-
вод. Год спустя большую маслобойню смог от-
крыть и сам изобретатель. В 1835 году начался 
экспорт подсолнечного масла за границу. 
христианская церковь признала подсолнечное 
масло постным продуктом, что, несомненно, 
скрасило жизнь прихожан во время больших 
постов и открыло безграничные перспективы 
для его производителей. 

В 1860 году в алексеевке было уже 
160 маслобойных заводов, выпускавших 
40 тыс. бочек постного масла в сезон – в об-
щей сложности больше 14 тыс. тонн. Слобода 
начала расти и богатеть и к концу XIX века 
стала одним из самых людных поселений 
в Черноземье. Продукция из ручных маслобо-
ек уже не котировалась, как низкокачествен-
ная, и дешево продавалась на мыловаренные 
заводы. Большой завод по производству 
подсолнечных масел и майонезов действует 
здесь и по сей день, а технология распро-
странилась на все Черноземье и юг россии. 
Даниле Бокареву в городе поставлен памят-
ник. Его именем названа одна из улиц. 
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ИЗОБРЕТАТЕЛЬ  
ПОДСОЛНЕЧНОГО  
МАСЛА

исконно русский продукт и одна из главных статей 
российского экспорта на самом деле довольно 

свежее изоБретение



Липецкая 
обЛасть

    698 881 человек проживает в населенных
пунктах липецкой области, где прошла акция

    881 км
пройден в регионе

08–11.10.2019
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208   
грязи

количество 
протестированных

941
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липецк
509 735 жителей

грязи
46 492 жителя

елец
104 349 жителей

лебедянь
19 288 жителей

данков
19 017 жителей

2 477граждан, инфицированных  
вич, находятся под диспансерным 
наблюдением

    242 медицинских 
специалиста прошли обучение 
в рамках образовательных семинаров

из них 65,2% получают арв-терапию
По данным ФРВИЧ на 01.10.2019

168   
липецк

214   
елец

147   
лебедянь

204   
данков
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Липецкая область – один из лидеров России по экономиче-
скому росту и привлечению инвестиций. Помимо тести-
рования непосредственно в городах мобильные пункты 
Минздрава России подъезжали в регионе к различным 

производствам. Вот, например, оборудованный по последнему 
слову техники тепличный комплекс, где выращивают огурцы. Сюда 
так просто не войдешь: все стерильно, нужно переодеваться в 
спецодежду и проходить обеззараживание. Работницы теплицы 
сами выходят на тестирование – шутят, задают вопросы. Мужчин 
на производстве почти нет, можно обсуждать все без стеснения. 
Следующий пункт – производство дрожжей китайской компании. 
Идеальная чистота, «дерево желаний» на входе, большой спортзал 
для бадминтона и пинг-понга. Сотрудники предприятия, пройдя 
тестирование, благодарят участников Экспедиции и отмечают, что 
у всего коллектива теперь на новом уровне знания о ВИЧ и пони-
мание необходимости регулярного тестирования. 

Липецкая обЛасть акцИя
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ЕВгЕнИй ПаВЛоВ 
Заместитель главы администрации города Липецка

«Хочется выразить благодарность органи-
заторам и участникам акции «Тест на ВИЧ: 
Экспедиция 2019» за самоотверженную работу, 
направленную на сохранение здоровья насе-
ления и предотвращение распространения 
ВИЧ-инфекции. акция позволила еще раз 
напомнить жителям Липецкой области о су-
ществовании проблемы ВИЧ/СПИДа в России, 
а также дала возможность всем желающим 
быстро, бесплатно и анонимно узнать свой 
ВИЧ-статус». 

анДРЕй ФИЛаТоВ 
Главный врач ГУЗ «Липецкий областной Центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» 

«Широкомасштабная кампания по информи-
рованию и экспресс-тестированию на ВИЧ-ин-
фекцию, проводимая Минздравом России 
не первый год, очень востребована населени-
ем. Ежегодно своими силами мы охватываем 
экспресс-тестированием около 500 человек, 
а за четыре дня проведения акции мы прове-
рили экспресс-методом на ВИЧ почти 1 тыс. 
человек. И хотя Липецкая область относится 
к регионам с низким уровнем распространения 
ВИЧ, это не повод расслабляться. Мы должны 
понимать, что ВИЧ вышел за пределы группы 
риска в общую популяцию и под ударом нахо-
дится все население».

ИРИна ХоДякоВа 
Начальник отдела эпиднадзора управления 
Роспотребнадзора по Липецкой области 

«каждый из узнавших свой ВИЧ-статус в рам-
ках акции, вступая в доверительные отноше-
ния, может спросить своего партнера: «а ты 
знаешь свой ВИЧ-статус?» И это не будет 
стыдно. Мы надеемся, что подобные акции 
станут посылом для проведения аналогичных 
мероприятий по экспресс-тестированию в мо-
бильных пунктах на всей территории Липецкой 
области».
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Липецкая обЛасть ШТРИХИ

� Грязи получили название за свои черно-
земы. По легенде, Петр I по дороге на воро-
нежские верфи так здесь увяз, что потерял 
колесо. якобы он и окрестил хутор нелице-
приятным именем. В 1938 году районные 
власти хотели переименовать грязи в Ежов, 
да не успели: нарком внутренних дел нико-
лай Ежов был арестован и расстрелян рань-
ше, чем райком оформил документы.
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Лебедянь исстари была известна своими лебе-
дями, так же как Липецк – липами, а Елец – ель-
никами. Эти факты нашли отражение как в назва-
ниях городов, так и на их гербах. Правда, в случае 
с Лебедянью лебедь на голубом фоне изображен 
с клювом цапли. очевидно, художник был не слиш-
ком опытным анималистом, а герольдмейстерская 
контора в 1781 году придавала не слишком боль-
шое значение таким мелочам. �

� Липецкие минеральные воды 
были открыты благодаря наблюда-
тельности местных врачей. они за-
метили, что в пруду Липских желез-
ных заводов совершенно нет рыбы. 
Проведенный анализ показал, что 
по минеральному составу липецкая 
вода напоминает богатые железом 
и углекислотой воды бельгийско-
го Спа. В свете наполеоновских 
войн было решено сделать Липецк 
модным бальнеологическим курор-
том. В городе разбили роскошные 
парки, построили минеральные 
ванны и бювет. Санаторий работа-
ет и в наши дни, а неиссякаемый 
липецкий бювет служит источником 
для нескольких крупных брендов.

� с данковом связана жизнь александра 
Семеновского, подвижника от медицины. Вы-
пускник Московского университета, он выбрал 
вакансию земского врача в Данкове. В городе 
была больница на 40 коек. Семеновский ее 
реконструировал. Добился строительства во-
допровода, открытия детских садов, столовой. 
В 1910 году, когда на соседней станции аста-
пово сошел с поезда умирающий Лев Толстой, 
именно Семеновский оказывал ему помощь.

� еЛец – город Ивана 
Бунина, многократно опи-
санный в его поэтической 
прозе. Здесь первый рус-
ский нобелевский лауре-
ат по литературе учился 
в гимназии, в родитель-
ском поместье на хуторе 
Бутырки Ельцовского уез-
да он рос и формировался 
как писатель. С 2010 года 
в конце сентября в Ельце 
проходит ориентирован-
ный на туристов бунинский 
фестиваль-реконструкция 
«антоновские яблоки». 



Тренировочные полеты – проза 
жизни Липецкого авиагарнизона. 
С 1960 года его военные летчики 
освоили 40 типов самолетов и беспи-

лотников. 17 декабря 1968-го испытывали 
як-28 – первый советский сверхзвуковой 
бомбардировщик. командиром экипажа был 
майор Сергей Шерстобитов, опытный пилот, 

летчик 1-го класса, штурманом – подполков-
ник Леонтий кривенков. Для кривенкова это 
был полет на подтверждение первоклассной 
квалификации. обоим было по 43 года.

Через минуту после взлета у самолета 
отказал левый двигатель. Экипаж стал раз-
ворачивать самолет. на двигателе показа-
лось пламя. Пожар усиливался, его видели 

даже с земли: высота была более чем 
скромной – 500 м, без запаса. Руководитель 
полетов по радиообмену приказал: «наби-
райте высоту, покидайте самолет». В этот 
момент як-28 летел над центром Липецка, 
над площадью Ленина (сейчас – Соборная). 
Впереди были новые жилые кварталы, 
а у «яка» – полные баки горючего. Если бы 
неуправляемая машина рухнула на густона-
селенный город, число жертв могло бы из-
меряться тысячами.

Шерстобитов на приказ не отреагировал. 
он включил пожарный кран, и огонь удалось 
потушить. надо было возвращаться на аэро-
дром. В это время на посадку заходил другой 
военный самолет и видел, как як-28 раз 
за разом «строит коробочку» – совершает 
уже третий разворот. У Шерстобитова и кри-
венкова не выпускалось шасси. Садиться 
оставалось только на брюхо. И экипаж повел 
самолет подальше от Липецка.

Потом выяснится, что при взлете у «яка» 
порвался топливный шланг. когда удалось 
потушить горящее топливо, гидросистема 
была уже нарушена. Поэтому второй двига-
тель тоже вскоре отказал. Самолет плани-
ровал над густонаселенным районом: над 
пятиэтажками, школой, автомобильным шос-
се. наконец за военным городком сорвался 
в штопор с десятиметровой высоты, врезался 
в землю на пустыре и взорвался. Попытки 
катапультироваться не было.

Эта реальная история в точности повторя-
ет сюжет известной песни на стихи Роберта 
Рождественского «огромное небо», которую 
исполняли и Эдита Пьеха, и Марк Бернес, 
и Муслим Магомаев. В Липецке многие верят, 
что она посвящена именно подвигу Шерсто-
битова и кривенкова. на самом деле исто-
рия военной авиации знает несколько таких 
случаев. Поэт имел в виду летчиков группы 
советских войск в гДР Бориса капустина 
и Юрия янова, которые тоже отказались 
катапультироваться, уводя як-28 от жилых 
кварталов Берлина. Песня стала посвящени-
ем всем таким героям. Памятник липецким 
летчикам – бронзовые фигуры в человече-
ский рост – стоит на площади авиаторов 
на фоне взмывающего в небо Миг-19.
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«ОгрОмнОе  
небо»

два летчика, спасая жителей липецка, отказались 
катапультироваться из падающего самолета



Тамбовская 
обласТь

    499 263 человека проживают в населенных
пунктах тамбовской области, где прошла акция

    1 038 км
пройдено в регионе

10–14.10.2019
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135   
котовск

количество 
протестированных

485
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котовск
29 999 жителей

рассказово
43 330 жителей

тамбов
293 661 житель

мичуринск
93 330 жителей

моршанск
38 943 жителя

1 728 граждан, 
инфицированных вич, находятся 
под диспансерным наблюдением

    108 медицинских 
специалистов прошли обучение 
в рамках образовательных семинаров

из них 65,1% получают арв-терапию
По данным ФРВИЧ на 01.10.2019

115   
тамбов

63   
мичуринск

127   
рассказово 45   

моршанск
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Оператор, снимавший Экспедицию, решил со стороны 
поля взять красивый план, как брендированные автомо-
били Минздрава России останавливаются возле стелы 
при въезде в Тамбов. Три шага – и жирная плодород-

ная почва поглотила ботинки оператора. Вытаскивали сообща: 
сначала самого молодого человека в носках, потом – увязшую 
обувь. Такая она, тамбовская черная земля, гордость местных 
аграриев! В салоне художественной татуировки, напротив, гор-
дятся царящей здесь чистотой. Участникам Экспедиции пока-
зывают оборудование: даже блок питания тату-машинки закрыт 
пищевой пленкой. Одноразовые иглы, непосредственно контак-
тирующие с кровью, вскрываются только в присутствии клиента. 
Кажется, что уровень дезинфекции и барьерной защиты инстру-
ментов – как в лаборатории у микробиологов. Но иначе сегод-
ня и быть не может: риск распространения ВИЧ должен быть 
сведен к нулю.

Тамбовская обласТь аКцИя
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ТаТьяНа ВяльцеВа 
Заместитель начальника управления здравоохранения Тамбовской области 

«За 2018 год на ВИЧ-инфекцию в регионе обследовано 
24% населения. Массовое распространение ВИЧ на терри-
тории региона удается предупреждать благодаря слажен-
ной и эффективной профилактической работе, проводимой 
под руководством администрации Тамбовской области. 
а организованные в рамках акции «Тест на ВИЧ: Экспеди-
ция» тематические семинары обогатили врачей первичного 
звена области современными знаниями о новых принципах 
профилактики, диагностики и лечения инфекции». 

СеРгей ЗОТОВ 
Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора в Тамбовской области 

«Раннее выявление ВИЧ-инфекции является одним 
из важных международных приоритетов – так дело обстоит 
и в нашей стране. Всероссийская акция Минздрава России 
способствует не только решению этой задачи. акция на-
правлена на информирование людей, которые не задумыва-
ются над вопросами индивидуальной профилактики. И мы 
не должны успокаиваться, пока каждый житель Тамбовской 
области не будет обладать полной и достоверной информа-
цией о самом заболевании и способах его профилактики».

алеКСаНдР БаРаНОВ 
Депутат Тамбовской областной Думы 

«Проблема распространения ВИЧ-инфекции является 
не только медицинской, но в большей степени социальной. 
для ее решения нужна информационно-профилактическая 
работа с населением, с успехом проводимая в рамках акции 
«Тест на ВИЧ: Экспедиция».

МаРИНа цыКИНа 
Заведующая центром по профилактике и борьбе со СПИД 
ОГБУЗ «Тамбовская инфекционная клиническая больница» 

«Молодое поколение области в меньшей степени подвержено 
заболеванию ВИЧ-инфекцией, поскольку в регионе развер-
нута широкомасштабная деятельность внутри данной группы. 
Это и профилактическая работа в школе, которая ведется 
под руководством Минобразования Тамбовской области, 
и информирование и профилактика ВИЧ-инфекции в ссузах, 
вузах, а также в трудовых коллективах. Результат этой работы 
показывает участие населения в акции: большинство про-
шедших экспресс-тестирование – здоровые молодые люди».
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Тамбовская обласТь шТРИхИ

� символ региона – тамбовский волк, 
который никому не товарищ. есть несколько 
версий, откуда взялся этот образ. По одной 
из них, при набегах кочевников тамбовские 
воины накидывали на себя волчьи шкуры, 
чтобы распугать конницу: лошади шараха-
лись от волчьего запаха. По другой, значи-
тельную долю первопоселенцев Тамбовской 
крепости в XVII веке составляли ссыльные 
лиходеи, на жаргоне – «волки».
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В 1875 году в Моршанске случился 
чудовищный пожар. Уцелели только 
тюрьма, торговые ряды, несколько 
церквей и с сотню домов. для помо-
щи погорельцам объединилась вся 
страна. александр II послал от себя 
лично 33 тыс. рублей. город восста-
новили за десять лет. �

� Урочище Бездушный Куст близ 
Рассказова сейчас – дубрава, охра-
няемая как природный памятник. 
Но раньше она считалась зловещим 
местом: можно было легко расстать-
ся с душой по милости орудующих 
здесь банд. говорят, что полумифи-
ческий атаман Кудеяр прятал тут 
награбленные сокровища. а вот 
стоянка пугачевского отряда в этом 
лесу в 1773 году – исторический 
факт. Опасаясь военного разорения, 
крестьяне сами перебили бунтовщи-
ков, предварительно их напоив. 

� в 1935 годУ в Мичуринске была написана 
одна из самых известных русских картин – 
«После дождя (Мокрая терраса)» александра 
герасимова. герасимов написал ее спонтан-
но, за три часа: отдыхая в родительском доме 
на Тамбовщине, он был поражен «зеркаль-
ным» видом садовой беседки.

� градообразУющее 
предприятие Котовска – по-
роховой завод, возведен-
ный по личному соизволе-
нию императора Николая II 
в связи с началом Первой 
мировой войны. Однако 
по-настоящему важную 
роль завод сыграл в Вели-
кую Отечественную, беспе-
ребойно работая на нужды 
фронта даже под бомбеж-
ками. Однажды бомбарди-
ровщики прорвались сквозь 
зенитки, и от фугасных 
бомб на заводе начался 
страшный пожар. Погибли 
33 сотрудника, но предприя- 
тие не остановилось.



даже на собственном памятнике Ми-
чурин стоит в застегнутом на «женскую» 
сторону пиджаке, и это не ошибка скульпто-
ра. Селекционера ваяли по фотографиям. 

Он сам перелицовывал себе одежду из чего 
придется, пока та окончательно не распол-
залась. 

Все контакты с людьми, не относящиеся 
к науке, садоводству или селекции, Мичурин 
решительно отрезал. Зато кормил воробьев 
с рук, приручил даже лягушек: они встречали 
его у реки, а он угощал их сухими мухами. 
Мичурина сочли колдуном и даже прислали 
к нему протопопа христофора Потапьева. 
Миссионер требовал прекратить бесовские 
скрещивания и проповедовал: «Ты превратил 
сад божий в дом терпимости!» 

Мичурин, естественно, не послушал. 
Каждый день он вставал в 5 утра, шел в пи-
томник, в 8 пил чай, в 12 обедал, потом 
изучал научную периодику, затем отдыхал 
час, в 15 возвращался к работе, в 21 ужи-
нал. На прием пищи отводил себе 20 минут, 
годами питался и кормил семью хлебной 
тюрей на воде с луком. И так до самой смерти 
в почтенные восемьдесят.. 

Пока Петербург ограничивался компли-
ментами в адрес эксцентричного ботаника, 
его пригласили переехать в Квебек вместе 
со всей растительной коллекцией, за которой 
сельхоздепартамент Сша обещал прислать 
пароход. Селекционер отказал изящно: «Пло-
хо приживаются взрослые растения на дру-
гом месте, а люди – тем более». 

Зато когда случилась Октябрьская револю-
ция, Мичурин устремился в уездный земельный 
отдел. На улицах Козлова еще шли перестрел-
ки, а он уже заявлял комиссарам, что хочет 
работать для новой власти и требует документ. 

Большевикам импонировала его прагмати-
ческая идея о превращении старого мира в го-
род-сад. Фраза Мичурина «Мы не будем ждать 
милостей от природы, взять их у нее – наша 
задача» стала одним из главных советских ло-
зунгов. Он получил признание, землю, деньги 
и полный карт-бланш на любые эксперимен-
ты. город Козлов переименовали в Мичуринск 
еще при жизни агронома, что, впрочем, никак 
не повлияло на его образ жизни. Мичуринские 
достижения превратили незаметную железно-
дорожную станцию в наукоград с агротехпар-
ком, профильными НИИ и университетом. 
Таким он остается и по сей день.
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Великий  
садовник

как бедняк иван мичурин 
стал всемирно известным 

селекционером

В 1898 году Иван Мичурин, 
железнодорожный монтер 
часов и сигнальных аппаратов 
из города Козлова, купил в 7 км 

от городской черты участок бросовой 
земли. Из 12,5 десятины на берегу реки 
лесной Воронеж половина была изре-
зана ручьями и оврагами. да и другая 
половина была незавидная: вокруг чер-
нозем, а здесь – супесь. Плюс место – 
у воды: средняя температура всегда 
на 3–5 градусов ниже, чем по соседству. 

Окрестные помещики решили, что 
эта сомнительная сделка объясняется 
крайней бедностью. И правда, после 
сделки у нового землевладельца оста-
лись на руках всего 7 рублей и куча 
долгов. Вот только приобретением 
новый хозяин был бесконечно дово-
лен. На нежирной и холодной земле 
он собирался выводить из элитных за-
граничных сортов плодовых растений 
устойчивые к заморозкам и урожайные 
российские гибриды. 

Когда 12 лет спустя император Ни-
колай II прислал полковника Салова 
посмотреть, что за диво этот мичу-
ринский питомник, о котором говорят 
уже и за границей, тот был немало 
шокирован что усадьбой, что хозяи-
ном. Всех построек было – плетневый 
сарай да кирпичный флигелек. Иван 
Мичурин был ростом ниже 160 см и не соби-
рался впустую тратить лишний кирпич. Когда 
он вышел в своих обносках встречать царско-
го посланника, тот принял его за сторожа. 



Пензенская 
область

    739 001 человек проживает в населенных
пунктах пензенской области, где прошла акция

    1 394 км
пройдено в регионе

15–17.10.2019
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сердобск
32 087 жителей

каменка
35 929 жителей

заречный
65 156 жителей

пенза
523 553 жителя

кузнецк
82 276 жителей

4 124 гражданина, 
инфицированных вич, находятся 
под диспансерным наблюдением

    333 медицинских 
специалиста прошли обучение 
в рамках образовательных семинаров

из них 67,9% получают арв-терапию
По данным ФРВИЧ на 01.10.2019

185   
пенза

115   
кузнецк

62   
заречный

205   
каменка 303   

сердобск
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В Пензенской области Экспедиции активно помогали 
студенты Медицинского института Пензенского госуни-
верситета – участники общества «Волонтеры-медики». 
Молодые люди уже несколько лет проходят обучение 

в региональном СПИД-центре, поэтому в ходе акции смогли 
не только поработать промоутерами, но и попробовать себя 
в роли консультантов. Это не так просто, признавались ребя-
та, – задавать людям очень личные вопросы: о половой жизни, 
количестве партнеров. Однако такая практика неоценима для 
будущей врачебной работы, признавались они. А еще студенты 
вместе с педиатрами и терапевтами местной больницы приняли 
участие в семинаре акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» и отмети-
ли, что по качеству и детальности предоставленной им инфор-
мации о том, как врачам следует проводить беседы с пациента-
ми, такие учебные мероприятия просто уникальны.

Пензенская область АкцИя



Пензенская область АкцИя

221

ЛАрИСА рябИхИнА 
Врио Вице-губернатора Пензенской области

«никто не застрахован, заразиться ВИЧ-инфекцией может 
каждый независимо от социального статуса, достатка, 
возраста и пола. Поэтому просветительская работа очень 
нужна и важна. каждый участвовавший в акции житель ре-
гиона получил достоверные знания о ВИЧ-инфекции, путях 
передачи и способах профилактики и теперь будет внима-
телен к своему здоровью и здоровью окружающих».

АЛекСАнДр нИкИшИн
Министр здравоохранения Пензенской области 

«Проведение подобных акций дает возможность еще раз 
обратить внимание жителей Пензенской области на про-
блему распространения ВИЧ-инфекции. Одной из задач 
является профилактика заболевания, поэтому система 
здравоохранения региона прилагает огромные усилия 
для предупреждения распространения, раннего выявления 
и лечения ВИЧ-инфекции. За девять месяцев этого года 
было протестировано более 318 тыс. жителей региона – 
почти 24% населения».

МИхАИЛ бАеВ
Начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора 
Пензенской области 

«решение проблемы ВИЧ/СПИДа возможно лишь на ус-
ловиях комплексного подхода к вопросам профилактики. 
Именно благодаря такому подходу ситуация с распростра-
нением ВИЧ в области стабилизируется, снижается заболе-
ваемость».

Сергей рыбАЛкИн 
Главный врач ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр 
специализированных видов медицинской помощи» 

«ВИЧ – заболевание пока неизлечимое, и его легче 
предупредить или помочь человеку, выявив инфекцию 
на ранних стадиях. ВИЧ может коснуться каждого, по-
скольку сегодня болезнь вышла в общую популяцию 
и преобладает половой путь передачи. бессимптомный 
инкубационный период может достигать пяти лет, в те-
чение которых человек запускает болезнь и заражает 
других. Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» вносит неоце-
нимый вклад в профилактику распространения ВИЧ, она 
также работает на преодоление страхов и предубеждений, 
связанных с заболеванием».
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Пензенская область шТрИхИ

� В начале ХХ Века граф Владимир 
Воейков, приближенный николая Второго 
и последний комендант Зимнего дворца, 
выстроил в камен ке летнюю резиденцию 
для своего крестника, цесаревича Алексея. 
Он планировал лечить наследника престола 
от гемофилии минеральной водой «кувака» 
из своего поместья. Стройка Воейковского 
дворца закончилась в 1917 году. цесаре-
вич Алексей был расстрелян, граф Воейков 
оказался в эмиграции, вилла в итальянском 
стиле стала госпиталем. Сейчас она нуждает-
ся в реставрации. 
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В сердобском уезде родились 
народная певица и собира-
тельница русских песен Лидия 
русланова (при рождении – 
Прасковья Лейкина), изобрета-
тель электрической свечи Павел 
яблочков и книжный график 
николай кузьмин. �

� В Пензе находится единственный 
в мире Музей одной картины. В нем 
нет постоянной экспозиции – есть 
45-минутные сеансы, когда зрите-
лям в маленьком зале на 37 мест 
сперва показывают слайд-фильм 
о живописном полотне, жизни 
и творчестве художника, а потом 
открывается занавес и появляется 
картина, о которой идет речь. Таким 
образом в музее, существующем 
с 1983 года, демонстрировались 
подлинники многих великих рус-
ских и зарубежных мастеров.

� до 1994 года города Заречного не было 
ни на одной карте, а в официальной доку-
ментации он упоминался как Пенза-19. Дело 
в том, что основное градообразующее пред-
приятие города, производственное объедине-
ние «Старт» им. М. В. Проценко, с 1958 года 
выпускает ядерные боеголовки и высоко-
точное оружие, например противотанковый 
ракетный комплекс «хризантема». 

� село радищеВо 
в 17 км от кузнецка – родо-
вая усадьба матери писате-
ля и философа Александра 
радищева. До 1952 года 
оно называлось Верхнее 
Аблязово. Здесь писатель 
родился, вырос, нередко 
гостил у сестры. По пре-
данию, у радищевых были 
такие хорошие отношения 
с их крепостными, что 
те даже прятали господ-
скую семью в Смоленском 
овраге от пугачевских 
отрядов. Тем большее воз-
мущение вызвали у писа-
теля картины жестокости 
по отношению к крестья-
нам, которых он насмотрел-
ся во время путешествия 
из Петербурга в Москву. 



Первые русские цирковые антрепре-
неры родились в семье крепостного 
крестьянина Александра никитина, 
сменившего соху на шарманку. Сна-

чала это был для него приработок, но, получив 
от барина вольную, никитин-старший подался 
в профессиональные шарманщики, и трое 
его сыновей круглый год ходили вместе с ним 
по дворам и площадям Поволжья, развлекая 
народ представлениями и собирая монетки. 

Постепенно у каждого из них сложилось 
собственное амплуа. Дмитрий был атлетом, 
подбрасывал гири, играл на балалайке и вел 
конферанс. Аким выступал как рыжий клоун, 
музыкант-эксцентрик и дрессировщик. Млад-
ший, Петр, был гимнастом-эквилибристом, 
«человеком без костей» и наездником, летал 

на трапециях, глотал шпаги и жонглировал но-
гами. Отец крутил свою шарманку и представ-
лял кукольные сцены, разговаривая на разные 
голоса. Вчетвером они составляли небольшую 
труппу. Вскоре с ними стали охотно работать 
владельцы ярмарочных балаганов и бродячих 
цирков, нанимая то на лето, то на весь сезон. 

В то время странствующими цирками 
в россии владели исключительно иностранцы, 
а цирковое искусство было привозным. братья 
никитины поступили в труппу австрийского 
подданного Эмануэля беранека и постепенно 
стали его компаньонами. беранек был потом-
ственным циркачом, известным наездником 
и дрессировщиком лошадей. В середине 
века его труппа «Чешский национальный 
цирк» считалась одной из лучших в евро-

пе. но к 1873 году пожилой чех, измотанный 
постоянными разъездами, убытками и русской 
зимой, совсем затосковал по родине и пред-
ложил никитиным выкупить его разборный 
парусиновый «шапитон» вместе с рекви-
зитом и лошадьми. Сделка на 1075 рублей 
состоялась 5 декабря 1873 года в кузнецке. 
новым владельцем циркового имущества 
стал Аким никитин. 

Теперь никитины должны были не толь-
ко платить рассрочку банку, но и содержать 
труппу, выплачивать жалованье артистам. 
Приобретение надо было окупать. близи-
лось рождество, и братья вместе со своим 
имуществом перебрались в Пензу. Все места 
на базарной площади губернского центра 
были уже заняты, воткнуть туда 30-метровую 
арену не было никакой возможности. братья 
поставили свой «шапитон» прямо на льду 
Суры, напротив рождественской ярмарки. 
разложили по кругу снопы соломы, вморози-
ли в лед высокие шесты, натянули парусину 
и устроили иллюминацию. Так открылся 
«русский цирк братьев никитиных». 

говоря современным языком, никитины 
имели четкую концепцию своих шоу. Выход-
цы из деревни, в отличие от европейских 
антрепренеров, знали свою публику изнутри. 
В интермедии «камаринская» под дудку 
Иванушки-дурачка плясала дрессированная 
лошадь. Под «Снегурочку» Чайковского был 
поставлен групповой комико-акробатический 
номер. В силовом номере «карусель» водили 
хоровод красавицы в сарафанах и кокошни-
ках. В заведении никитиных национальный 
цирк обрел свое лицо. 

«Ледяной цирк» простоял до самой 
весны, ежедневно давая по 10–15 коротких, 
на 20 минут, представлений, и на другой год, 
как только Сура надежно замерзла, открылся 
на том же месте. В таком виде он просуще-
ствовал до 1906 года, став первым стацио-
нарным цирком в стране.
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Свой «шапитон»

в пензе братья никитины заложили основы 
российского циркового искусства



Ульяновская 
область

    789 644 человека проживают в населенных
пунктах ульяновской области, где прошла акция

    1 307 км
пройдено в регионе

18–21.10.2019
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194   
новоульяновск218   

барыш

количество 
протестированных

976
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димитровград
115 253 жителя

новоульяновск
13 990 жителей

ульяновск
626 540 жителей

барыш
16 147 жителей

инза
17 714 жителей

10 484 гражданина, инфицированных 
вич, находятся под диспансерным  
наблюдением

    317 медицинских 
специалистов прошли обучение 
в рамках образовательных семинаров

из них 65,3% получают арв-терапию
По данным ФРВИЧ на 01.10.2019

324   
ульяновск

115   
димитровград

125   
инза
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Специалисты Ульяновского областного СПИД-центра 
делают все для того, чтобы жители региона не забыва-
ли о важности заботы о собственном здоровье. О про-
блеме ВИЧ они не только рассказывают на приемах 

в медицинских кабинетах, но и дают интервью об этом на ТВ 
и радио. Более того, уже давно специалисты по ВИЧ работают 
в областной уголовно-исполнительной инспекции, среди кон-
тингента которой ВИЧ не редкость. В любых беседах, замечают 
специалисты, приходится развенчивать много мифов, например 
о существовании неких злоумышленников, которые занимают-
ся «СПИД-терроризмом», втыкая зараженные иглы в сиденья 
кинотеатров и автобусов. На самом деле невозможно заразиться 
ВИЧ через укол таким образом: заражение может произойти, 
только если достаточное количество свежей инфицированной 
крови сразу попало в кровоток человека.

Ульяновская область акцИя
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ЛИНар ЗарИПОВ
Заместитель Министра здравоохранения Ульяновской области 

«Тест на ВИЧ: Экспедиция» – масштабное и очень 
важное мероприятие по экспресс-тестированию 
на ВИЧ. За время проведения акции в Ульянов-
ской области многие жители региона получи-
ли полную и достоверную информацию о ВИЧ/
СПИДе, а также рекомендации по профилактике 
заболевания».

ДИЛяра ХакИмОВа
Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления 
Роспотребнадзора по Ульяновской области

«Ульяновская область занимает 16-е место в рос-
сийской Федерации по заболеваемости ВИЧ-ин-
фекцией, в области каждый 103-й человек болен 
СПИДом или ВИЧ-инфицирован. мы ведем актив-
ную работу, и уже есть результаты: если сравнить 
показатели 2017 и 2019 годов, у нас отмечается 
снижение заболеваемости. Надо продолжать дей-
ствовать и стремиться к тому, чтобы каждый чело-
век знал свой ВИЧ-статус, в том числе с помощью 
акций по бесплатному анонимному экспресс-тести-
рованию».

ИННа мИТрОФаНОВа
Заместитель главы г. Ульяновска 

«Еще пять лет назад у нас принято было умалчи-
вать о проблеме ВИЧ/СПИДа. Важно, что сейчас 
информация становится открытой. Нужно, чтобы 
люди знали о проблеме и знали, как себя защи-
тить. При раннем выявлении ВИЧ-инфекции и сво-
евременно назначенном лечении у человека есть 
все шансы прожить долгую и счастливую жизнь».

НаТаЛья аБДУЛЛОВа
Главный врач ГУЗ «Областной центр профилактики 
и борьбы со СПИДом» 

«мы знаем, что ВИЧ-инфекция перешла из раз-
ряда смертельных заболеваний в разряд хро-
нических. И чем раньше человек узнает свой 
ВИЧ-статус, тем дольше и качественнее он будет 
жить. акцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция» оцениваю 
на 5+ по пятибалльной шкале».
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� название города Инза в переводе с мор-
довского означает «малина». Ее много росло 
по берегам реки Инзы, на которой стоит 
город. ягода из восьми зерен изображена 
и на городском гербе. В 2008 году в Инзе от-
крылся первый в стране музей малины. 
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село кременки на месте 
нынешнего Новоульянов-
ска славилось фруктовыми 
садами. В город оно пре-
вратилось после того, как 
в конце 50-х годов XX века 
здесь был построен це-
ментный завод. �

� До революции мелекесс 
(с 1972 года – Димитровград, в честь 
болгарского коммуниста Георгия Ди-
митрова) был одним из очень немно-
гих российских городов, не имевших 
долгов перед казной. Наоборот, 
в его распоряжении был «стабфонд» 
в 340 тыс. царских рублей. Заслугу 
эту приписывают развитой промыш-
ленности города, а также во многом, 
разумному управлению посадского 
головы, купца и мецената констан-
тина маркова. Он не принял рево-
люцию и в возрасте за 70 лет был 
расстрелян большевиками. 

� в 26 км от Барыша лежит акшуатский 
дендропарк, созданный в 80-х годах XIX века 
симбирским дворянином Владимиром По-
ливановым. рядом с полями Поливанова 
образовалась большая песчаная лысина, и по-
надобились радикальные меры против насту-
пательного движения песков. «При малейшем 
суховее песок приходит в движение и, подни-
маясь в воздух, занимает хорошие земли», – 
писал пионер лесозащиты, вырастивший 
в районе 325 десятин прекрасных боров.

� исторический центр 
Ульяновска лежит на При-
волжской возвышенности, 
на берегах на высоте 200 м 
над уровнем моря. Бурлаки 
говорили: «Симбирск ви-
дим, да семь дней до него 
идем». Благодаря такому 
рельефу город продуваем 
сильными ветрами со всех 
сторон, кроме южной, где 
его прикрывают Сенгиле-
евские холмы. Несмотря 
на развитую промышлен-
ность, роза ветров обеспе-
чивает Ульяновску чистый 
воздух.



В конце XIX века в двух учительских 
семьях Симбирска росли два маль-
чика, Саша и Володя. Саша был 
на 11 лет младше, и его отец, препо-

даватель словесности Федор михайлович, 
работал директором сразу двух симбирских 
гимназий – мужской и женской. Володя был 
его любимчиком, одним из самых прилеж-
ных и даровитых учеников, а Володин папа, 
преподаватель математики и физики Илья 
Николаевич, был его начальником – инспек-
тором всех народных училищ Симбирска. 

Володина фамилия была Ульянов, а Саши-
на – керенский. Два заклятых политических 
врага выросли в одном провинциальном 
городке, в узком профессиональном и друже-
ском кругу и имели удивительно много общего. 

местные краеведы иногда рассказывают 
трогательную историю о том, как Володя Ульянов 
в детстве якобы читал маленькому Саше керен-
скому «Хижину дяди Тома», сидя у его постели, 
пока тот болел. Но оба фигуранта этой сцены та-
кие слухи решительно опровергали, заявляя, что 
из-за разницы в возрасте никогда не общались. 

как бы то ни было, семьи керенских 
и Ульяновых не только были знакомы меж-
ду собой, но и бывали друг у друга в гостях, 
их отцы дружили. После ранней смерти Ильи 
Ульянова от инсульта (так же умрет однажды 
и самый известный его сын) Федор керен-
ский при каждом удобном случае оказывал 
помощь его семье. Что касается Володи, 
его он, как словесник, просто обожал, ставил 
пятерки с плюсом за сочинения и прочил 
мальчику большую литературную карьеру. 
И это при том, что директор Федор керенский 
славился строгостью: за неуспеваемость не-
щадно отчислял, из 26 однокашников Ульяно-
ва до выпуска добрались только пять. 

Уже после казни александра Ульянова 
за покушение на царя керенский-старший 
написал его брату, Владимиру Ульянову, самую 
лучшую характеристику для поступления в ка-
занский университет: «Весьма талантливый, 
постоянно усердный и аккуратный, Ульянов 
во всех классах был первым учеником и при 
окончании курса награжден золотой медалью 
как самый достойнейший по успехам, разви-
тию и поведению. Ни в гимназии, ни вне ее 
не было замечено за Ульяновым ни одного 
случая, когда бы он словом или делом вызвал 
в начальствующих и преподавателях гимназии 
непохвальное о себе мнение». Единственное, 
что разочаровывает наставника, – то, что его 
подопечный, одаренный литературно, выбира-
ет вместо словесности юридический факуль-
тет. Впрочем, так же 11 лет спустя поступит 
и сын керенского александр. 

Два юриста, два оратора, заводящих толпу, – 
Ленин выкрикивал свои тезисы с плакатной 
выразительностью и экспрессивно жести-
кулировал, керенский же не только эк-
зальтированных дамочек заставлял падать 
в обморок, но и сам, захваченный своей 
речью, мог лишиться чувств – они возглави-
ли две русские революции, Февральскую и 
Октябрьскую. И хотя в политическом смысле 
буржуазный эсер керенский и пролетарский 
большевик Ленин были противниками, так 
что один бежал из Зимнего, скрывая лицо 
шоферскими очками, пока второй входил 
туда, подвязав щеку платком, фактически 
один проложил дорогу другому. 
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УЛЬЯНОВ,  
УЧЕНИК  
КЕРЕНСКОГО

симбирск породил сразу двух революционных 
вождей, определивших российскую 

историю хх века



Республика 
МоРдовия

    407 797 человек проживают в населенных
пунктах республики Мордовия, где прошла акция

    1 317 кМ
пройдено в регионе

22–24.10.2019

230



193   
рузаевка

262   
саранск

количество 
протестированных

969
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саранск
318 841 житель

рузаевка
45 988 жителей

ковылкино
20 072 жителя

зубова  
поляна
10 077 жителей

коМсоМольский
12 819 жителей

2 616 граждан, 
инфицированных вич, находятся 
под диспансерныМ наблюдениеМ

    200 Медицинских 
специалистов прошли обучение 
в раМках образовательных сеМинаров

из них 65,4% получают арв-терапию
По данным ФРВИЧ на 01.10.2019

217   
ковылкино 115   

коМсоМольский

182   
зубова поляна
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Облик центральной части столицы Мордовии, Саран-
ска, совсем недавно был обновлен к чемпионату мира 
по футболу. Экспедицию красивая площадь Тысячелетия 
встретила концертом. Особенно запомнилось исполне-

ние национальной музыки. Фольклорный ансамбль завораживал 
многоголосым пением... В каком-то роде команда Экспедиции 
и коллективы СПИД-центров, которые борются с распростране-
нием инфекции в регионах, – это тоже ансамбли, добивающиеся 
слаженного звучания множества голосов. В Саранске участники 
акции познакомились с местным жителем, который заразился 
ВИЧ еще в 15-летнем возрасте – в 1990-е, употребляя наркоти-
ки. Спустя годы мужчина – помощник руководителя СПИД-цен-
тра, равный консультант, своим примером продвигающий идеи 
здорового образа жизни и важности антиретровирусной терапии. 
С наркотиками давно покончено.

Республика МоРдовия акцИя
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Олег МаркИн 
Министр здравоохранения Республики Мордовия

«акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» 
направлена прежде всего на информиро-
вание населения о ВИЧ-инфекции, а также 
на изменение отношения к самой проблеме 
ВИЧ/СПИДа и ВИЧ-положительным людям. 
Это та информация, которой должен обладать 
каждый человек. ВИЧ сегодня – это контро-
лируемое заболевание, поддающееся эф-
фективной терапии. а существующие методы 
лечения позволяют ВИЧ-инфицированным 
людям жить долго и качественно».

ИрИна ДОрОнькИна
Главный врач ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский 
центр профилактики и борьбы со СПИД» 

«В настоящее время ВИЧ-инфекция – 
это не приговор, государство обеспечивает 
людей бесплатными медицинскими препа-
ратами антиретровирусной терапии. Сегодня 
у нас есть все возможности для сохранения 
полноценной и долгой жизни ВИЧ-инфици-
рованного, но при условии раннего выявле-
ния заболевания и начала лечения. Формат 
экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию, 
который выбран Минздравом россии в каче-
стве основного в рамках акции «Тест на ВИЧ: 
Экспедиция», является самым простым, 
доступным и эффективным способом про-
филактики и ограничения распространения 
ВИЧ-инфекции».

МарИя лаСееВа
Главный внештатный специалист минздрава 
Республики Мордовия 

«акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» позво-
ляет еще раз напомнить каждому жителю 
республики Мордовия и всей россии, что 
сегодня никто не застрахован от ВИЧ-инфек-
ции и каждый должен знать свой ВИЧ-статус. 
Это позволит активировать раннее выявле-
ние ВИЧ-инфекции, а также снизить дискри-
минацию ВИЧ-положительных граждан».
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� ГоРдость МоРдовии – всемирно известный скульптор 
Степан Эрьзя (нефедов). Он взял себе псевдоним по назва-
нию народности, к которой принадлежал. Всю жизнь стран-
ствовал, убегая то от гражданской войны, то от стилистиче-
ской диктатуры советской власти. Четверть века прожил в 
аргентине, освоил в качестве скульптурного материала дре-
весину кебрачо, которую индейцы называли «ломай-топор». 
а в 1950 году в 74-летнем возрасте, за девять лет до смерти, 
вернулся на родину вместе со 175 тоннами своих работ. 
Похоронен в Саранске. Там же, в музее изобразительных 
искусств его имени, хранится большинство его скульптур.
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тРадиционный мор-
довский квас называется 
«поза». готовят его, сбра-
живая сусло, куда входят 
обжаренные и высушенные 
ломтики свеклы, а также 
ржаная мука, солод, хмель, 
вода, сахар и дрожжи. �

� в XVIII веке рузаевкой вла-
дел безумный помещик николай 
Струйский. В поместье он выстроил 
церковь, где «золото рассыпано 
нещадно», и трехэтажный особняк 
по чертежам Бартоломео растрел-
ли. на последнем этаже этой виллы 
Струйский занимался стихосложени-
ем. Даже в куртуазный екатеринин-
ский век он имел репутацию напы-
щенного графомана. В подвалах же 
была собрана коллекция пыточного 
инструмента, который Струйский ис-
пытывал на крестьянах. гости усадь-
бы писали о его забавах с ужасом. 

� на озеРе Имерка близ Зубовой Поляны 
стоял бревенчатый домик писателя алексея 
новикова-Прибоя – он родился недалеко 
от этих мест. Писатель часто жил здесь летом 
вместе с семьей, в его однокомнатной избуш-
ке гостили друзья-литераторы. В 1993 году 
сруб развалился, мемориальная табличка 
с него перекочевала в Зубово-Полянский 
краеведческий музей. 

� в XIII веке ковылки-
но называлось лашмой 
(по-мокшански – «лощи-
на») и было мордовским 
селением в Золотой Орде. 
Современное название 
оно получило в 1919 году 
в честь комиссара желез-
ных дорог революционе-
ра Степана ковылкина. 
В 1937 году он был ре-
прессирован, но название 
сменить забыли. 



В мордовском народном бестиарии 
есть самобытное существо – куй-
горож, у которого мало аналогов 
в мировой мифологии. По мокшан-

ским поверьям, он вылупляется из яйца, 
снесенного петухом на седьмой год жизни. 
Проблема в том, что таких долгожителей 
среди петухов единицы, но есть альтернати-
ва: можно найти волшебное яйцо в совином 

дупле в глухой лесной чаще. В любом случае 
куйгорожа хозяйка должна лично «выси-
живать» 24 дня, положив яйцо под мышку. 
После этого начинается самое интересное. 

как выглядит куйгорож, сказки умалчивают. 
есть предположение, что это сова со змеи- 
ным хвостом, поскольку «куй» по-мокшан-
ски – «змея», а «корож» – «сова». главное, 
это крайне работящий персонаж, который 

беспрерывно требует у своих хозяев новых за-
даний и выполняет их за одну ночь. Построить 
избу, раздобыть золота, пошить одежду – для 
куйгорожа нет нерешаемых задач. Про трудо-
голика в Мордовии до сих пор могут сказать, 
что он «работает, как куйгорож». 

Проблемы начинаются, когда у хозяев 
куйгорожа иссякает фантазия и заканчивают-
ся дела. как всякий безработный трудоголик, 
он становится деструктивен. не знает, куда 
себя деть, и обращается в летучий пламень, 
который сжигает плоды своего труда вместе 
со всем хозяйством, а иногда и с хозяевами. 
Чтобы этого избежать, надо поставить куй-
горожу невыполнимую задачу: свить веревку 
из песка, натаскать воды решетом. Уязвимость 
куйгорожа – в его перфекционизме. не спра-
вившись, нечисть от стыда впадает в депрес-
сию и улетает. к сожалению, все принесенное 
добро тоже забирает с собой, так что восполь-
зоваться плодами чужого труда хозяевам так 
и не удается. В общем, как ни крути, а нетру-
довые доходы не приносят счастья. 

Эта поучительная сказка в наши дни была 
практически забыта, а уж за пределами Мор-
довии ее точно никто не знал, пока в 2007 году 
ее не экранизировал в мультфильме серии 
«гора самоцветов» мастер пластилиновой 
анимации, режиссер и художник студии «Пи-
лот» Сергей Меринов. Связанный с Мордови-
ей корнями, он нашел эту историю в старой 
книжке народных мокшанских сказок и поехал 
к родне искать куйгорожа на местности. 

Визуальное решение подсказала живо-
пись мордовского художника-этнофутуриста 
Юрия Дырина, использующего традиционные 
орнаменты старинных росписей по дереву, 
тканей и вышивок. В свою очередь, мокшан-
скую многоголосую песню Меринов нашел 
у фольклорного ансамбля «Торама», музы-
канты которого играют на редких и забытых 
инструментах. В результате мультфильм «куй-
горож» собрал богатый урожай фестивальных 
призов, включая «Золотого орла» и «Окно 
в европу», и объехал весь мир, от Сеула 
до Дамаска, попав даже в программу Берлин-
ского кинофестиваля. а также стал мордов-
ским туристическим символом и разошелся 
по магнитикам и значкам.
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РАБОТЯЩАЯ  
НЕЧИСТЬ 

один из сиМволов Мордовии – трудоголик 
из национальных сказок
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    643 357 человек проживают в населенных
пунктах рязанской области, где прошла акция

    1 432 км
пройдено в регионе

24–28.10.2019
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рязань
538 962 жителя сасово

25 747 жителей

ряжск
21 623 жителя

скопин
26 329 жителей

касимов
30 696 жителей

3 700 граждан, 
инфицированных вич, находятся 
под диспансерным наблюдением

    96 медицинских 
специалистов прошли обучение 
в рамках образовательных семинаров

из них 69,6% получают арв-терапию
По данным ФРВИЧ на 01.10.2019

132   
рязань

58   
скопин 45   

сасово
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ряжск
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В Рязани в проведении акции Минздрава России принял 
участие местный врач-эпидемиолог, знающий о ВИЧ 
и СПИДе, кажется, все: его опыт в этой области – уже 
30 лет. Доктор лично несколько часов консультировал 

горожан, приходивших в мобильный пункт на тестирование. 
Над рабочим столом врача-эпидемиолога висит график, взглянув 
на который можно понять, как развивалась инфекция в Рязанской 
области и в России в целом. Хорошо видно, что в 2015 году поло-
вой путь передачи ВИЧ стал превалировать над инъекционным. 
Доктор поделился еще одним наблюдением: в последние десять 
лет молодежь об этой инфекции знает намного больше своих 
родителей – информированность нового поколения открывает 
хорошие перспективы в борьбе с распространением инфекции.

Рязанская область акцИя
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НаДежДа ШтеВНИНа 
Заместитель главы администрации г. Рязани

«жители региона получили возможность уз-
нать больше о проблеме ВИЧ/СПИДа, людям 
дали необходимую информацию о методах 
профилактики заболевания и рассказали 
о том, что ВИЧ не приговор, а поддающееся 
терапии хроническое заболевание».

ВлаДИМИР ХоМИНец
Заместитель министра здравоохранения 
Рязанской области 

«такие мероприятия, как акция «тест 
на ВИЧ: Экспедиция», просто необходимы, 
поскольку чем больше мы информиру-
ем и просвещаем население о проблеме 
ВИЧ-инфекции, тем более настороженны-
ми и более активными в плане сохранения 
своего здоровья будут люди».

ИРИНа котоВа
Заместитель руководителя управления 
Роспотребнадзора по Рязанской области 

«акция «тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» 
позволила расширить аудиторию, 
владеющую достоверной информацией 
о методах заражения и профилактики 
распространения ВИЧ».

ИгоРь МаРтыНоВ
Заведующий Центром по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями 
ГБУ РО «ОККВД»

«В рамках акции проводилось не только те-
стирование, но и консультирование, в про-
цессе которого люди осознавали, что каж-
дый может заразиться ВИЧ-инфекцией, 
поскольку заболевание вышло за пределы 
маргинальных групп населения в общую 
популяцию. И эти знания люди принесут до-
мой и поделятся ими со своим окружением. 
Поэтому акция «тест на ВИЧ: Экспедиция» 
не столько о болезни, сколько о здоровье».
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скопин – родина рязанской глазурован-
ной керамики. Первые письменные свиде-
тельства о гончарном промысле в здешних 
краях датируются XVII веком. В 1860 году 
местные крестьяне братья оводовы поста-
вили производство скопинской керамики 
на поток. кувшины и подсвечники, укра-
шенные сиринами, драконами, кентавра-
ми, рыбами, быстро завоевали всероссий-
скую популярность. �

� совРеменная Рязань – 
это не та Рязань, что известна нам 
по древним летописям, а соседний 
городок Переяславль-Рязанский. 
легендарная столица древнерус-
ского княжества лежала в 50 км 
от нынешнего областного центра. 
В 1237 году историческая Рязань 
была обращена «в пепел и пыль» 
нашествием Бату-хана. ее именем 
Переяславль-Рязанский назва-
ли в 1778 году ради сохранения 
памяти. Сейчас на ее месте – село 
Старая Рязань и самое большое 
археологическое городище страны.

� с XV по XVII век на оке, ниже городка, 
звавшегося городец Мещерский, поселились 
союзники Василия темного татарские царе-
вичи касим и якуб. В 1681 году касимовское 
ханство тихо угасло, а в 1722 году через эти 
края проезжал Петр I со свитой. Был при 
нем и Иван Балакирев – любимый петров-
ский шут. Узнав, что в городе нет правителя, 
он смеха ради попросил Петра назначить его 
ханом касимовским. Петр, смеясь, согласил-
ся. После смерти императора екатерина I, 
«выполняя волю отца», документально закре-
пила за Балакиревым касимовские владения. 

� в 35 км от Ряжска, 
в деревне Заборово, стоит 
родовая усадьба генералов 
Скобелевых. о них ходили 
легенды. говорили, что 
основатель военной дина-
стии Иван Скобелев, пока 
врач ампутировал ему руку, 
раздробленную ядром, дик-
товал прощальный приказ 
полку. В своих воспоми-
наниях он писал: «Помню 
хорошее, помню дурное, 
но, признаюсь, не помню 
ничего лучше русского сол-
дата». Некоторые из солдат, 
ставшие на фронте инвали-
дами, до самой революции 
жили в усадьбе Скобелевых 
на полном обеспечении.

� в начале 90-х на окраине города Сасово 
прогремели два мощнейших взрыва. Первый 
случился в 1991 году, выбил в окрестностях 
окна и двери. люди не пострадали, образова-
лась воронка диаметром 28 м и глубиной 4 м. 
год спустя на поле к северу от Сасова обна-
ружили вторую, свежую воронку. При этом 
второго взрыва никто не слышал. Ни одну 
из версий произошедшего – от детонации 
аммиачной селитры до визита Нло – ученые 
подтвердить так и не смогли. 



Именно слово «рязанский» (а не, скажем, 
«московский» или «тверской») – это 
прямой синоним слова «русский», 
утверждают лингвисты. Рязанские 

просторы, рязанское лицо… Рязанский поэт 
есенин, как прославился на всю страну, стал 
носить цилиндр на соломенных кудрях. летал 
с айседорой Дункан из Москвы в кенигсберг 
в крошечном пятиместном «Фоккере» треть- 
им рейсом после открытия в России регу-
лярного воздушного сообщения в 1922 году. 
объехал всю европу, был в СШа. Даже ушел 
из жизни и то в модном «англетере». однако 
его лощеный образ был настолько же искус-
ственным, насколько истинным – русский дух. 

В родном селе константиново под Рязанью 
есенина каждый знал как Серегу Монаха. 
Прозвище это досталось его семье от бого-
мольного деда по отцовской линии, который 
всю молодость собирался в монастырь, да так 
и не собрался.

отец есенина до революции работал в мяс-
ной лавке в Москве, мама была в услужении 
в Рязани. Сергей рос с дедом, бабкой и тремя 
дядьями. когда племяннику было три с поло-
виной года, они посадили его на лошадь без 
седла и пустили по деревне в галоп. В четыре 
давали ему деньги за то, чтобы разорял на 
деревьях гнезда ворон, воровавших цыплят. 

В земской школе есенин много дрался – 
при поощрении деда, считавшего, что «крепче 
будет». На ходу сочинял похабные частуш-

ки и смешил однокашников посреди урока 
богословия. За поведение есенин просидел 
в началке пять лет вместо четырех, но, несмо-
тря на это, окончил земскую школу с похваль-
ной грамотой. 

Став прославленным поэтом, есенин 
постоянно приезжал домой к родителям. 
В 1918 году он как раз гостил у матери, когда 
на деревенском сходе первый местный 
коммунист Петр Мочалин призвал сровнять 
с землей помещичью усадьбу. 

есенин тоже был на сходе. С барским до-
мом у него было связано нечто личное. Пятью 
годами ранее у него, 17-летнего крестьянского 
мальчика, случился роман с хозяйкой усадь-
бы лидией кашиной – 26-летней замужней 
дамой, ценительницей литературы. Услышав 
о талантливом юноше, она однажды пригласи-
ла его выступить, и с того момента он, к неудо-
вольствию матери, стал хаживать к кашиной – 
до самого отъезда в Москву. 

На собрании есенин убедил всех, что 
громить хороший дом глупо. авторитет 
Сереги Монаха, выбившегося в люди, 
в константинове был огромен. его 
послушали. В усадьбе открыли детский 
дом. Сейчас там – музей поэмы «анна 
Снегина», прототипом главной герои-
ни которой была кашина. 

Позже в том же 1918-м в селе насту-
пил голод. константиновцы взяли при-
ступом одну из идущих по оке барж, 
на которых вывозили изъятое в ходе 
продразверстки продовольствие. 
На следующий день село окружили 
красноармейцы. Два десятка мужиков, 
как зачинщиков, увезли в Рязань и за-
перли в здании губчека. они ждали 
расстрела. 

Но тут в константиново приехал 
на побывку есенин – и прямиком по-
шел в Чк. В итоге все константиновцы 
были просто выпущены. Зато в мест-
ных, рязанских «Известиях» вскоре 
вышли есенинские стихи: «Небо – как 
колокол, // Месяц – язык, // Мать моя – 
родина, // я – большевик». Это была 
первая и последняя прижизненная 
публикация знаменитого поэта в реги-

ональной прессе. Договорились. 
Сейчас в константинове – музей-запо-

ведник. В него кроме усадьбы кашиной 
входят родительский дом есенина, восста-
новленный после пожара на прежнем месте 
по рассказам матери и сестер, церковь, где 
поэта крестили, начальная земская школа, 
где он учился, и церковно-учительская школа 
в Спас-клепиках, за 60 верст. Маленькое, 
на 300 человек, село – один из главных тури-
стических центров Рязанской области. 
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Рязанский  
навсегда

как рубаха-парень 
сергей есенин спасал 

односельчан
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обласТь

    787 162 человека проживают в населенных
пунктах тульской области, где прошла акция

    1 263 км
пройдено в регионе
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6 412 граждан, 
инфицированных вич, находятся 
под диспансерным наблюдением

    538 медицинских 
специалистов прошли обучение 
в рамках образовательных семинаров

из них 61,7% получают арв-терапию
По данным ФРВИЧ на 01.10.2019

1 023
тула
482 873 жителя

алексин
57 892 жителя

новомосковск
124 787 жителей

донской
63 631 житель

Щекино
57 979 жителей

189   
новомосковск

162   
донской 136   

алексин
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Тула, город знаменитых пряников, самоваров и оружия, – 
центр предпоследнего, 39-го региона на пути Экспедиции. 
В городе из-за первого октябрьского снегопада машины 
медленно ползут в пробках. И в местном радиоэфире 

водители и пассажиры могут слушать интервью психологов-кон-
сультантов Всероссийской акции. Они рассказывают о ВИЧ, 
о том, каково это – проехать десятки регионов огромной страны 
на автомобиле и везде тестировать жителей на ВИЧ, отвечать 
на их вопросы, просвещать, развенчивать мифы. В Тульской об-
ласти участники Экспедиции еще раз убедились, насколько важ-
на для успеха подобных акций поддержка региональных СМИ: 
благодаря широкому и качественному освещению Экспедиции 
ее с неподдельным интересом встречали жители Новомосковска 
и Донского, Алексина и Щекина, самой Тулы.

Тульская обласТь АкцИя
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ОльгА греМякОВА
Заместитель председателя правительства Тульской области
 
«Тема противодействия и снижения рисков от различного вида 
заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, является приоритетной 
для правительства Тульской области. Вокруг этого заболевания 
существует множество мифов, и очень важно донести до людей 
достоверную информацию, рассказать о способах заражения и про-
филактики ВИЧ-инфекции, а при выявлении – научить с ней жить 
качественно и долго». 

ОльгА СлюСАреВА
Мэр города Тулы 

«ВИЧ сегодня может коснуться каждого, поэтому крайне важно 
информировать население и проводить профилактику распростра-
нения инфекции. О ВИЧ нужно знать все, чтобы сохранить свое 
здоровье, и доносить информацию до своего окружения. Не нужно 
бояться – нужно знать!»

елеНА ДурНОВА 
Директор департамента здравоохранения министерства здравоохранения 
Тульской области 

«Благодарим организаторов акции за проведение образовательных 
семинаров для медицинских специалистов первичного звена. Полу-
ченные знания помогут им в дальнейшем оказывать медицинскую 
помощь пациентам с ВИЧ-инфекцией на самом высоком уровне». 

МАрИНА БезБОрОДОВА
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области 

«Эпидемиологическая обстановка по ВИЧ-инфекции в Тульской 
области остается напряженной. Мы продолжаем регистрировать 
новые случаи. Сегодня эта проблема является не только меди-
цинской, но и социальной. И акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» 
решает две задачи: позволяет узнать свой ВИЧ-статус и одновре-
менно информирует население о путях передачи и профилактике 
ВИЧ-инфекции».

люДМИлА АСееВА
Главный врач ГУЗ «Тульский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями» 

«раннее выявление ВИЧ-инфекции и своевременное начало лече-
ния сохраняют жизнь ВИЧ-положительным людям на долгие годы. 
ВИЧ сегодня не приговор, а хроническое заболевание, которое 
поддается терапии и с которым человек может жить долго и каче-
ственно». 
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� По легенде, Щекино получило свое назва-
ние по пощечине, которую рядовой военный 
писарь Василий шабунин дал в сердцах своему 
ротному командиру казимиру яцевичу. Не-
счастного взялся защищать в суде лев Толстой, 
бывший в ясной Поляне, в 9 км от места про-
исшествия, и узнавший об инциденте. Однако 
его речь не помогла. рядовой был расстрелян, 
что стало огромным потрясением и для писа-
теля, и для общественности. На основе этих 
событий в 2018 году снят фильм Авдотьи Смир-
новой «История одного назначения».
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донской строился в 80-х годах 
XIX века как поселок при угольной 
шахте, но к 1960-м годам место-
рождения полностью иссякли. Одна-
ко Донскому удалось перепрофили-
ровать свои предприятия, и теперь 
здесь изготавливают мебель, делают 
радиодетали и шьют обувь. �

� ИскуссТво приготовления из-
вестных с XVII века тульских глази-
рованных печатных пряников с на-
чинкой из повидла после революции 
едва не было утрачено. В 1954 году 
Иван Давыдов, управленец из Туль-
ского облисполкома, специально 
искал по городу стариков, еще 
помнящих секреты пряничного про-
изводства. Им понадобилось пол-
года, чтобы методом проб и ошибок 
восстановить старинный рецепт.

� градообразующее предприятие Алек-
сина, один из старейших металлургических 
заводов страны, основанный братьями Мосо-
ловыми в 1728 году, выпускало пушки и ядра 
и специализировалось на художественном 
литье: отсюда вышли ограда Александров-
ского сада в кремле и чугунные украшения 
московской Триумфальной арки. Сейчас здесь 
делают тяжелые запорные краны для нефте- 
и газопроводов. 

� в Туле находится ста-
рейший оружейный завод 
россии, построенный по по-
велению Петра в 1712 году 
и собравший под своей 
крышей лучших местных 
оружейников-кустарей. 
здесь созданы винтовки 
Мосина и Токарева, писто-
лет ТТ, усовершенствован 
английский пулемет мак-
сим. Слава тульских масте-
ров, среди которых было 
немало искусных миниатю-
ристов, вдохновила Нико-
лая лескова на колоритный 
«Сказ о тульском косом 
левше», в который многие 
поверили как в реальную 
историю.



Андрей Болотов родился в 1738 году 
в семье потомственных военных 
в живописной деревне Дворяниново 
под Тулой. Отец учил сына языкам 

и наукам, а на тринадцатом году отдал его 
в семью курляндского дворянина, где были 
учителя – немцы и французы. 

к шестнадцати годам молодой Болотов 
лишился обоих родителей. к девятнадцати 
за идеальное владение немецким его сдела-
ли переводчиком официальных бумаг в кан-
целярии при наместнике Восточной Пруссии 
генерале корфе. Так он осел в кенигсберге, 
рядом со знаменитым университетом. ходил 
на лекции вольным слушателем. Набрался 

знаний, особенно в сфере ботаники 
и сельского хозяйства. 

Тут Петр Третий издал Манифест 
о вольности дворянства, позволяю-
щий выходить в отставку по собствен-
ному усмотрению, и Андрей Болотов 
этим правом немедленно воспользо-
вался. В 1762 году он вернулся в свое 
Дворяниново. ему было 24 года. 

Среди множества тем, занимавших 
молодого энергичного помещика, 
был картофель. Власти целого ряда 
европейских стран видели в экзоти-
ческом корнеплоде из колумбовых 
экспедиций альтернативу пшенице 
и пытались внедрять его сколь ак-
тивно, столь же и безуспешно. Виной 
тому были как крестьянские суеве-
рия («тартуфель», «чертово яблоко» 
или «плевок дьявола» плодился под 

землей и этим очень пугал), так и реальные 
отравления зелеными семенными коробочка-
ми и позеленевшими клубнями. 

В Пруссии, где Болотов провел столько 
лет, еще жива была память о том, как Фрид- 
рих Вильгельм Первый сек крестьян, укло-
нявшихся от посадки картофеля. Следующий 
Фридрих, Второй, Великий, достигал резуль-
тата не плетьми, а разъездными полевыми 
кухнями с блюдами из картошки. картофель 
понравился на вкус любознательному пору-
чику Болотову. Однако россия с запозданием 
повторяла тернистый прусский путь. 

Андрей Болотов увидел в «тартуфеле» «бу-
дущее великое и славное». у себя в поместье 

он выяснил, что картофель любит рыхлые 
песчаные почвы. Догадался сажать его реза-
ными клубнями – глазками, доказал, что это 
повышает урожайность. Изобрел окучивание. 
Малоземельных хозяев учил совмещать кар-
тофель и огурцы на одном поле. разработал 
рекомендации по уборке и хранению урожая, 
которые были актуальны вплоть до XXI века. 
А также понял, что природный яд образуется 
в зеленеющем картофеле. 

результаты своей работы он публико-
вал в журналах. Оставалось убедить народ, 
что картофель ему нужен. у Болотова было 
300 крепостных. С них он и начал. 

Он рассыпал картофель в поле на просушку 
и выставлял круглосуточную охрану, которой, 
однако, было поручено время от времени 
«зевать», попустительствуя воровству. А оно 
началось сразу: всем хотелось выяснить, что 
за сокровища охраняет барин. Воришек лови-
ли, Болотов их отечески отчитывал и предла-
гал, чем таскать чужие корнеплоды, развести 
свои. Помогал с семенами. картошка начала 
расползаться по Тульской губернии. 

Болотов изобрел быстрый и экономичный 
способ получения крахмала, хотел делать 
из «земляных яблок» кофе, пудру, вино… 
Он прожил 95 лет, но до окончательной побе-
ды картофеля над предрассудками и репой 
не дожил. картошку окончательно оценили 
в середине XIX века, когда она стала приносить 
хороший доход за счет переработки на спирт, 
крахмал и патоку. Это был ровно тот метод, 
что Болотов предложил в своих публикациях 
за сто лет до этого. 
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РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ 
КАРТОФЕЛЯ

уроженец тульской губернии андрей болотов – 
один из основателей русской агрономии



москва

    12 506 468 человек  
проживают в Москве

    575 кМ
пройдено в городе

01–05.11.2019
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количество 
протестированных

170
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34 799 граждан, инфицированных  
вич, находятся под диспансерныМ наблюдениеМ из них 59,1% получают арв-терапию

По данным ФРВИЧ на 01.10.2019

Москва
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Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» завершилась 
в 40-м регионе на пути своего следования – в Москве. 
Время задуматься о пройденном пути, о том, что удалось 
сделать… Специалисты едины во мнении: подобных 

по масштабу и эффективности акций по борьбе с ВИЧ – а воз-
можно, и с другими заболеваниями – в стране до этого не про-
водилось. Доказали свою состоятельность новые форматы 
мероприятий, организованных в рамках акции. Например, обра-
зовательные семинары для врачей первичного звена в прошлом 
году проходили в пробном режиме, но они настолько понравились 
терапевтам, инфекционистам и другим медицинским специали-
стам в регионах, что в 2019 году вошли в обязательную программу 
Экспедиции. Новация этого года – просветительские семинары 
в образовательных учреждениях – также получила позитивные 
отзывы как от педагогов, так и от родителей. Бесценный опыт 
приобрели и психологи-консультанты Экспедиции – действующие 
сотрудники СПИД-центров, проехавшие десятки регионов. Луч-
шие наработки Всероссийской акции Минздрава России обяза-
тельно будут использованы в дальнейшем, ведь только широкий 
охват населения тестированием на ВИЧ и масштабное информи-
рование об инфекции способны остановить ее распространение.

москва АкцИя
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ЛяЛя ГАББАСоВА 
Помощник Министра здравоохранения Российской Федерации 

«Поздравляю всех с успешным завершением Всероссий-
ской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019»! В этом году 
Минздрав России в рамках акции реализовал не только 
глобальную информационную кампанию для населения, 
но и масштабную информационную кампанию, направлен-
ную непосредственно на медицинских работников, в том 
числе врачей первичного звена. образовательные семина-
ры прошли более чем в 130 городах России. В 25 регионах 
информационно-разъяснительные мероприятия посетили 
более 5 тыс. медицинских специалистов. Также в рамках ак-
ции был реализован пилотный проект по информированию 
родителей по теме распространения ВИЧ-инфекции в моло-
дежной среде. Лекции проводились в ходе общешкольных 
родительских собраний». 

АЛекСей МАзуС
Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения  
ВИЧ-инфекции Департамента здравоохранения города Москвы

«Москва является одним из самых безопасных мегаполисов 
мира в плане ВИЧ-инфекции. у нас намного ниже поражен-
ность заболеванием, чем в Париже, Лондоне, Женеве и дру-
гих крупнейших городах. Москва – флагман в профилактике 
и оказании медицинской помощи пациентам не только среди 
жителей Москвы и Московской области, но также среди пред-
ставителей регионов и иностранных граждан. Москва в этом 
году уже сделала около 5 млн тестов на ВИЧ-инфекцию. 
И благодаря в том числе акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» 
тест на ВИЧ стал рутинным и естественным. Сегодня тестиро-
вание на ВИЧ уже является частью современной культуры».

МАкСИМ ГоЛоВНоВ
Директор по работе с корпоративными клиентами ГАЗ 

«Автозавод «ГАз» участвует во многих проектах, направлен-
ных на сбережение нашего здоровья, профилактику и про-
паганду здорового образа жизни. Но акция «Тест на ВИЧ: 
Экспедиция» занимает особое место. Благодаря Экспедиции 
и взаимодействию с командой акции, которая проехала 
на наших машинах почти всю страну, появились именно 
те мобильные пункты тестирования, в которых проводится 
тестирование на ВИЧ-инфекцию. Благодаря обратной связи 
мы получили знания и опыт. И у нас уже есть мысли о том, 
какими эти автомобили станут в следующем году. Надеюсь, 
что эта акция будет продолжена, мы с удовольствием при-
мем в ней участие».
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� коренными москвичами считаются те, 
кто представляет собой четвертое поколение 
столичных жителей. Подсчитано, что таких 
в Москве осталось менее 2%.

252

москва стала 
городом-мил-
лионником еще 
в конце XIX века. 
ее миллионный 
житель родился 
в 1897 году. �

� известное выражение «Москва 
слезам не верит» появилось еще 
в XIII веке и описывало положение 
в налоговой сфере. При Иване ка-
лите Московское княжество стало 
собирать дань с других российских 
городов. Никакие челобитные сум-
му дани снизить не могли, а иногда 
челобитчиков даже казнили, чтобы 
отбить желание жаловаться. 

� москву и сейчас по инерции называют 
белокаменной – из-за кремля Дмитрия Дон-
ского, построенного в XIV веке из плотного 
известняка. его добывали в подмосковном 
селе Мячково. Через сто лет, при Иване III, 
белый кремль был разобран, а на его месте 
в 1482–1495 годах построили сегодняшний – 
итальянский, из красного кирпича. С кон-
ца XVII века его тоже белили для красоты. 
И только в 80-х годах XIX века бросили это 
занятие, так что краска постепенно облезла, 
и к приходу советской власти кремль приоб-
рел актуальный большевистский цвет. 

� московское метро – 
это своего рода музей 
камня: гранит, известняк, 
травертин, габбро, гнейс. 
Только мрамора исполь-
зовано около 20 видов. 
кое-где на облицовке 
прекрасно видны окаме-
нелости юрского периода: 
аммониты, белемниты, 
наутилусы, морские лилии, 
брахиоподы. Выбор матери-
алов определили не только 
эстетические соображения: 
отечественное производ-
ство керамической плитки 
в 30–50-е годы не могло 
потянуть таких объемов. 
зато теперь 48 станций 
признаны памятниками 
архитектуры.



 «Аптекарский огород» – цветущий 
оазис шумной столицы. заложить его 
на северной окраине Москвы, за Су-
харевой башней, приказал в 1706 году 

Петр I. кровавое противостояние со швецией 
длилось уже пять лет (и впереди было еще 16), 
лекарств для армии катастрофически не хва-
тало. Так появился самый старый ботани-
ческий сад страны, задачей которого было 
выращивать лекарственные растения. 

Первый систематически организованный 
аптекарский огород, где на каждую хворь 
предполагалась своя культура, был заложен 
в кремле еще для Ивана Грозного. Но он пред-
назначался исключительно для царской семьи: 
тяжело занедужившим боярам приходилось 

писать царю жалостливые письма с просьбой 
прислать хоть какой-нибудь препарат.

заложенный же Петром Великим апте-
карский огород впервые стал частью общей 
военно-медицинской системы – одновремен-
но с ним открылись госпиталь, хирургическое 
училище и анатомический театр. 

Петр, как во всех сферах, и здесь прилагал 
ко всему руку. Сам первым делом посадил 
в огороде три хвойника, ель, пихту и  ли-
ственницу – «для наущения граждан в их 
различии». Император значился единствен-
ным архитектором сада и не раз заезжал 
сюда «ботанизировать». Рядом с ним тру-
дились аптекарские ученики: их присылали 
сюда ради шестилетнего курса практической 

фармацевтики. Немецкие аптекари-профес-
сионалы должны были их «учить и к работе 
употреблять». 

Сначала у нового огорода не было другого 
директора, кроме Петра. Первым настоя-
щим ботаником, назначенным на этот пост 
в 1735 году, стал легендарный ученый, врач 
и путешественник того времени Трауготт Гер-
бер, в честь которого названы цветы герберы. 
он первым в стране начал систематически 
заниматься изучением российской флоры. 

В 1804 году Медико-хирургическая ака-
демия переехала в Петербург, аптекарский 
огород стал ей не нужен. его купил за 11 тыс. 
рублей Московский университет. Фармацев-
тическое значение огорода к тому моменту 
отошло на второй план: для МГу он был важен 
как ботанический сад, площадка для изучения 
растений, практический полигон для студен-
тов. его возглавил профессор Геттингенского 
университета Георг Франц Гофман – первый 
человек, создавший план сада и каталог его 
коллекции (в общей сложности 3528 видов). 

один из трех посаженных Петром хвойни-
ков – 300-летняя лиственница – все еще жив. 
Два года назад сотрудники «Аптекарского 
огорода» заметили, что в его стволе обра-
зуется угрожающая вертикальная трещина. 
«у лиственницы две ветви, – рассказывал 
ландшафтный архитектор парка Артем Пар-
шин. – одна засохла еще в начале хх века, 
после удара молнии, а вторая вполне жива, 
хоть и почти не растет. каждой из ветвей 
соответствует своя часть ствола – тоже живая 
и мертвая. Ветви расположены друг напротив 
друга и тянут в разные стороны. Их вес стал 
разрывать дерево: еще немного – и листвен-
ница распалась бы на две части». 

Дерево окружили конструкцией из метал-
ла. Ветви получили поддержку, трещина пе-
рестала увеличиваться, счастливая старость 
лиственницы продолжается. В «Аптекарском 
огороде» ей составляют компанию и другие 
долгожители: белая ива – представительни-
ца еще допетровских насаждений. А самое 
фотографируемое дерево парка, большой дуб 
Гофмана, посаженный одним из директоров 
при вступлении в должность, скоро отметит 
215 лет. 
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старейший из Московских парков – 
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