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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Хотела бы выразить искреннюю благодарность Министерству здравоохранения Российской Федерации за активную 
и последовательную работу, проводимую по информированию населения нашей страны о методах профилактики 
и противодействия распространению ВИЧ-инфекции. В этом году Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 
2020», организованная Министерством здравоохранения, охватила 216 городов в 45 регионах России.

Важно, что формат акции позволил довести актуальную информацию о проблеме ВИЧ/СПИДа до людей, которые про-
живают не только в крупных городах, но и в самых удаленных уголках России. Бесплатное анонимное экспресс-тестиро-
вание на ВИЧ-инфекцию, организованное для жителей, однозначно указывает, что «Тест на ВИЧ: Экспедиция» является 
надежным инструментом в борьбе с распространением заболевания.

Как и Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», эта акция стала частью эффективного комплекса мер, разработанного 
государством и общественностью с целью решения проблемы распространения ВИЧ-инфекции на территории России.

С 26 ноября по 1 декабря 2020 года Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» прошла в восьмой раз, ее завершение приуроче-
но к Всемирному дню борьбы со СПИДом. В ее программе задействованы высшие учебные заведения, учреждения среднего 
профессионального образования, общеобразовательные школы и медицинские учреждения страны. Основными форматами 
мероприятий являются интернет-уроки, студенческие форумы, просветительские семинары, дискуссионные клубы, Всерос-
сийская неделя тестирования на ВИЧ, Всероссийская неделя знаний о ВИЧ и многое другое.

СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА МЕДВЕДЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «СТОП ВИЧ/СПИД»
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Несмотря на сложный период пандемии COVID-19, противодействие распространению социально значимых инфекционных 
заболеваний остается в числе приоритетов государства. Продолжается реализация Стратегии противодействия распростра-
нению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. Еще до начала пандемии мы во взаимодействии с регионами успели обес- 
печить необходимый запас антиретровирусных препаратов для лиц с ВИЧ-инфекцией, что позволило не только сохранить, 

но и увеличить количество людей с ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию. Проведение централизованных закупок антире-
тровирусных препаратов за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, локализация произ-
водства наших, отечественных антиретровирусных препаратов позволили нам охватить терапией почти 69% тех, кто находится под 
диспансерным наблюдением. Снижение вирусной нагрузки зарегистрировано более чем у 77% пациентов, которые получают терапию. 

По итогам 2019 года мы отмечаем положительную тенденцию. Количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией снижается – 
с 85,8 тысячи человек в 2017 году до 80,1 тысячи человек в 2019 году. При этом есть и другая тенденция, которая тоже внушает опти-
мизм. Каждый год растет число тех, кто проходит обследование. В 2019 году почти 42 миллиона человек прошли тестирование на ВИЧ, 
а это 28,5% населения нашей страны. Диспансерным наблюдением было охвачено 82,5% нашего населения.

Несмотря на определенные успехи, которых мы достигли, ВИЧ-инфекция продолжает оставаться серьезной угрозой и в нашей 
стране, и в других странах тоже. Главное – достигнуто понимание, что это не только медицинская проблема, но в равной степени и со-
циальная. Значит, наш подход к решению вопросов ВИЧ-инфекции должен быть комплексным на межведомственной основе.

Наши усилия должны быть направлены на увеличение профилактических мероприятий, повышение мотивирования населения 
к тестированию на ВИЧ, и не только в группах риска – болезнь давно вышла за эти рамки. И главное, люди не должны бояться прохо-
дить обследование. Нужно объяснять, что это в их интересах. 

Необходимо регулярно говорить о мерах профилактики и способах передачи ВИЧ-инфекции, о том, как себя защитить, бороться со стерео- 
типами, которые оказались очень живучими. Недопустимы дискриминация и стигматизация лиц с ВИЧ-инфекцией. На решение перечис-
ленных задач направлены федеральные акции в рамках масштабных коммуникационных кампаний, которые проводит Минздрав России. 

Уже пять лет Минздрав России проводит всероссийские мероприятия. За это время были охвачены все 85 субъектов. В 2020 году 
Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» прошла в 216 городах в 45 регионах нашей страны, включая Крайний Север. 

Статистика действительно важна, это показатели нашей работы. Но за цифрами стоят реальные люди и их труд. В этом году мы 
знаем и видим, что врачам приходится работать на пределе возможностей. 

В 2020 году мы разработали проект Стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции на следующие десять лет, 
до 2030 года. В результате совместно доработанный проект данного документа, согласованный в установленном порядке 14 ведом-
ствами, внесен в Правительство Российской Федерации.

Самое главное, несмотря на существенную корректировку профессиональных планов, российская инфекционная служба справля-
ется с вызовами. Она сохраняет свою эффективность.

МИХАИЛ АЛЬБЕРТОВИЧ МУРАШКО
МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ИГОРЬ РАДАКОВИЧ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «РЕКИТТ БЕНКИЗЕР 
ХЭЛСКЭР» В РОССИИ, УКРАИНЕ И СНГ

ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ –  
ТВОЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ВАДИМ СОРОКИН
ПРЕЗИДЕНТ «ГРУППЫ ГАЗ»

Сегодня быть в курсе ВИЧ-инфекции – это ответственность 
и осознанный выбор каждого человека, серьезно относя-
щегося к своему здоровью и здоровью своих близких.
Компания «Рекитт Бенкизер» – один из мировых лидеров 

в производстве безрецептурных лекарств и товаров для здоровья 
и гигиены, среди которых многие известные вам бренды: Durex, 
Nurofen, Strepsils и другие.

Миссия «Рекитт Бенкизер» – растить, защищать и лечить, со- 
здавая более здоровый мир.

Мы не первый год поддерживаем социально значимые инициа- 
тивы, в том числе в области противодействия распространению 
ВИЧ-инфекции.

Поддержка акции Минздрава «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» 
с нашей стороны в первую очередь направлена на то, чтобы по-
высить осведомленность людей о проблеме ВИЧ и простыми сло-
вами рассказать, как ее избежать. На сегодняшний день это ре-
гулярное тестирование на ВИЧ и использование презервативов. 

Благодаря нашей совместной работе и предоставленным «Ре-
китт Бенкизер» 40 000 экспресс-тестов у каждого желающего 
в городах проведения акции появилась возможность быстро, бес-
платно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус.

В поддержку акции мы запустили информационную кампанию 
«Твое здоровье – твоя ответственность», в которой приняли уча-
стие лидеры мнений из разных городов России, на своем приме-
ре продемонстрировав важность и доступность тестирования.

Мы надеемся, что участники данной кампании поняли, как 
важно ответственно относиться к своему здоровью, использовать 
презервативы и регулярно проводить тесты на ВИЧ-инфекцию.

Масштаб Экспедиции впечатляет и показывает также вос-
требованность дальнейшей широкой просветительской работы, 
в том числе применительно к вопросам сексуального здоровья.

Понимая всю значимость задачи, мы признаем, что находимся 
только в начале пути и всем нам предстоит долгая и ответствен-
ная работа. Мы готовы продолжать этот путь вместе, предоставляя 
свою поддержку и экспертизу там, где это действительно важно.

Рассчитываем на продолжение Экспедиции в 2021 году и ис-
кренне желаем успехов подобным начинаниям.

 «Группа ГАЗ» является давним партнером Минздрава Рос-
сии и принимает активное участие в программах системы 
здравоохранения, направленных на сохранение здоровья, 
продление активного профессионального долголетия и ве-

дение здорового образа жизни.
Мы ведем просветительскую работу и организовываем меро-

приятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, 
всегда с готовностью поддерживаем проекты, которые позволя-
ют привлечь внимание населения страны к вопросам сохранения 
здоровья, в том числе к проектам, направленным на профилак-
тику распространения ВИЧ-инфекции в России и повышение ин-
формированности населения об этом заболевании.

«Группа ГАЗ» с 2018 года является неизменным партнером 
Минздрава России в проведении ставшей уже традиционной 
Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Учитывая на-
копленный опыт проведения подобных акций и благодаря вопло-
щению данного опыта в технический аспект, с каждым годом ра-
стут качество и география проведения данной акции.

Так, в 2020 году Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспе-
диция», организованная при участии эксклюзивного дистрибу-
тора ООО «ГК «Современные транспортные технологии», про-
шла на территории от Калининграда до Сахалина, от Мурманска 
до Дербента, охватила 45 регионов нашей необъятной Родины. 
Многим тысячам жителей более чем 200 населенных пунктов пре-
доставлена возможность бесплатного анонимного экспресс-те-
стирования, в результате которого они узнали свой ВИЧ-статус, 
получили правильную информацию о том, как не заразиться этим 
вирусом и что делать, если он выявлен.

Надеемся, что участие нашей компании и предоставленные 
нами специализированные автомобили «ГАЗель NEXT» позволи-
ли реализовать акцию максимально эффективно, а работу коман-
ды проекта с населением осуществлять в максимально комфорт-
ных условиях.

Поддержка подобных инициатив всецело отвечает приорите-
там нашей компании. Политика социальной ответственности яв-
ляется одним из важнейших принципов нашей деятельности.

Мы искренне признательны Министерству здравоохранения 
Российской Федерации за возможность участия в столь значимом 
масштабном проекте, который стал ценнейшим опытом для на-
шей компании.
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АННА ПОПОВА 
РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Проблема распространения ВИЧ-инфекции остается ак-
туальной для мирового сообщества, несмотря на успехи 
в  области лечения, которое рассматривается не только 
как мера по сохранению и улучшению качества жизни 

и  здоровья ВИЧ-инфицированных, но и как мера профилакти-
ческого воздействия, появление сообщений о случаях полного 
излечения от ВИЧ-инфекции при использовании новых научных 
достижений (так называемый лондонский пациент), разработка 
принципиально новых препаратов длительного действия, позво-
ляющих решить проблему приверженности лечению, применение 
новых технологий в профилактике ВИЧ-инфекции.

Программа ликвидации СПИДа как угрозы общественному 
здравоохранению требует активизации усилий по расширению 
охвата и повышению качества лечения при ВИЧ. Расширение ле-
чения должно сопровождаться хорошо скоординированными уси-
лиями, чтобы свести к минимуму риск появления и распростра-
нения лекарственной устойчивости ВИЧ к антиретровирусным 
препаратам. 

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Россий-
ской Федерации продолжает оставаться напряженной. В целях 
реализации Государственной стратегии по противодействию 
распространению ВИЧ в Российской Федерации до 2020 года 
и дальнейшую перспективу принимаются дополнительные меры 
по увеличению доступности тестирования населения и лечения 
больных ВИЧ-инфекцией, повышению информирования населе-
ния по вопросам профилактики заражения. Всероссийская акция 
по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-ин-
фекцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция» станет необходимым элемен-
том профилактики и выявления этого опасного заболевания, по-
может обеспечить эффективный контроль за распространением 
ВИЧ и других инфекционных заболеваний.

СЕРГЕЙ КРАВЦОВ
МИНИСТР ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вреалиях сегодняшних дней в системе образования все 
больше внимания уделяется вопросам здорового образа 
жизни и повышению знаний у школьников о том, как за-
щитить и сохранить свое здоровье.

Благодаря масштабным просветительским проектам и обнов-
лению образовательных программ в стенах школы ребята изучают 
основы безопасности жизнедеятельности, узнают информацию 
о том, как оградить себя от проблем, в том числе от заражения 
инфекциями. И информационно-просветительские акции по про-
филактике ВИЧ-инфекции – одна из важных частей масштабной 
просветительской работы.

Крайне важно, что подобные акции прививают учащимся 
не только фактические знания в области медицины и охраны здо-
ровья, но и выполняют важнейшую социальную функцию – по-
вышают знания в вопросах взаимодействия и формируют пони-
мание необходимости поддержки тех, кто подвержен подобным 
инфекциям. Все это – верные шаги по формированию позитивной 
социальной среды.
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АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

236
РЕСПУБЛИКА  
ДАГЕСТАН

242
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

248
КУРГАНСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

254
САРАТОВСКАЯ  

ОБЛАСТЬ

260
ЧЕЛЯБИНСКАЯ  

ОБЛАСТЬ

266
САМАРСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

272
РЕСПУБЛИКА 

БАШКОРТОСТАН

278
РЕСПУБЛИКА  
ТАТАРСТАН
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

72,1% ВСЕХ СЛУЧАЕВ 
ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ В ВОЗРАСТЕ 30–50 ЛЕТ

ВСЕГО В МИРЕ  
38 МЛН ЧЕЛОВЕК 
ЖИВУТ С ВИЧ;  

1,7 МЛН НОВЫХ 
СЛУЧАЕВ В ГОД (2019)

ВСЕГО В РОССИИ 
ОКОЛО 900 ТЫС. 

ЧЕЛОВЕК ЖИВУТ С ВИЧ;  
80,1 ТЫС. НОВЫХ 
СЛУЧАЕВ ВИЧ-

ИНФЕКЦИИ В ГОД (2019)

2006  2007  2008  2009  2010 2011 2012 2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК С ВПЕРВЫЕ 
ВЫЯВЛЕННОЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

*По данным статистики изменения численности населения в РФ.

ЧИСЛО ЛЮДЕЙ,  
ПРОШЕДШИХ  
МЕДИЦИНСКОЕ 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ  
НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ  
В РФ (2015–2019 ГГ.)  

(МЛН ЧЕЛ.) 37
,9

4

40
,5

8

33
,8

7

30
,7

5

28
,3

4

2015  2016  2017  2018  2019

1,9*
2,1

2,3
2,55

2,55

Граждане РФ      Иностранные граждане



ОХВАТ ЛЕЧЕНИЕМ
ОХВАТ ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ ЛИЦ, 

ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ (%)

9

СНИЖЕНИЕ ВИРУСНОЙ  
НАГРУЗКИ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО У 
 
  77,2%  

ПАЦИЕНТОВ, 
ПОЛУЧАЮЩИХ АРВТ

 

 
РИСК ПЕРЕДАЧИ  
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  

ОТ МАТЕРИ К РЕБЕНКУ 
В РОССИИ ДОСТИГ  

 
 1,2% 

ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ 
НИЗКИХ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ В МИРЕ2015 2016 2017 2018 2019

70,5 77,5  85,6 79,5 82,5  

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

2015 2016 2017 2018 2019 2020

216 981 
ЧЕЛ.

259 787 

ЧЕЛ.
319 613 

ЧЕЛ.
428 999 

ЧЕЛ.
401 815 

ЧЕЛ.
 489 613 

ЧЕЛ.

37,3% 39,5% 46,1% 60% 59,1% 67,6%

ЧИСЛО ЛИЦ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В РФ,  
ПОЛУЧИВШИХ АРВ-ТЕРАПИЮ 

(2015–2020 ГГ.)
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ТЕСТИРОВАНИЕ 
ТРУДОВЫХ  

КОЛЛЕКТИВОВ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

24 751
ЧЕЛОВЕК ПРОШЕЛ ТЕСТИРОВАНИЕ

44 336 
ЧЕЛОВЕК ПРОШЛИ ТЕСТИРОВАНИЕ

30 288 
ЧЕЛОВЕК ПРОШЛИ ТЕСТИРОВАНИЕ

24 577 
ЧЕЛОВЕК ПРОШЛИ ТЕСТИРОВАНИЕ

161 
ГОРОДСКОЙ СЕМИНАР  

ДЛЯ ВРАЧЕЙ

172 
ГОРОДСКИХ СЕМИНАРА 

ДЛЯ ВРАЧЕЙ

7  
ОКРУЖНЫХ СЕМИНАРОВ  

ДЛЯ ВРАЧЕЙ  
ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА

ПУНКТЫ  
ТЕСТИРОВАНИЯ 

В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ
23 510 

ЧЕЛОВЕК ПРОШЛИ ТЕСТИРОВАНИЕ
10 
ГОРОДОВ

24 
ГОРОДА

120 
ГОРОДОВ

191 
ГОРОД

216 
ГОРОДОВ

30 
РЕГИОНОВ

40 
РЕГИОНОВ

45 
РЕГИОНОВ

2018 
ГОД

2017 
ГОД

2016 
ГОД

2019 
ГОД

2020 
ГОД

АКЦИЯ
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АКЦИЯ

Партнер акции – ОАО «РЖД»

ПУНКТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ  
В ПОЕЗДАХ И НА ВОКЗАЛАХ

Партнер акции – автозавод «ГАЗ»

Партнер акции – автозавод «ГАЗ»

ПУНКТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ  
В АВТОМОБИЛЯХ

ПУНКТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ  
В АВТОМОБИЛЯХ

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
АКЦИИ

ЗА 5 ЛЕТ
В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКИХ АКЦИЙ МИНЗДРАВА РОССИИ

ВИЧ-СТАТУС УЗНАЛИ

147 462
ЧЕЛОВЕКА

АКЦИЯМИ  
ОХВАЧЕНЫ  

ВСЕ 85 СУБЪЕКТОВ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

42 
РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЯ  

В СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

5 
РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ  

В СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

При поддержке автозавода «ГАЗ»  
и «Рекитт Бенкизер Хэлскэр»

ПУНКТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ  
В АВТОМОБИЛЯХ
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АКЦИЯ

 населенных  
пунктов

человек  
протестировано

человек  
приняли участие 

2020
регионов
включая Крайний Север 
и Северный Кавказ

километров  
проехала Экспедиция

дней
длилась 
Экспедиция

 информационно-разъяснительных  
мероприятия для врачей

Экспедиция 

24 577

5 397

6 324

45

113 228

175

216

172

родительских 
собрания 
в онлайн-формате

42
медицинских  
специалиста 
посетили семинары

¢

¢
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АКЦИЯ



Калининградская 
область
    627 861 ЧЕЛОВЕК ПРОЖИВАЕТ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    1 137 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

26.06–01.07.2020

14
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5 701 ГРАЖДАНИН, ИНФИЦИРОВАННЫЙ
ВИЧ, НАХОДИТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    35 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 68,5% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

СОВЕТСК
41 212 ЖИТЕЛЕЙ

ГУСЕВ
28 307 ЖИТЕЛЕЙ

ЧЕРНЯХОВСК
 35 432 ЖИТЕЛЯ

КАЛИНИНГРАД
489 359 ЖИТЕЛЕЙ

БАЛТИЙСК
33 551 ЖИТЕЛЬ

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

446

60 
СОВЕТСК

71
ЧЕРНЯХОВСК

126 
КАЛИНИНГРАД

76 
БАЛТИЙСК

113 
ГУСЕВ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020
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Старт Экспедиции был дан в российском западном анкла-
ве – Калининградской области. Сотрудники службы кон-
троля безопасности в аэропорту Храброво больше часа 
задавали вопросы, кому и зачем понадобилось везти че-

рез границу сразу 40 тысяч слюновых тестов на ВИЧ. Но выясни-
ли, что это акция Минздрава России, а тесты предоставила ком-
пания – партнер акции «Рекитт Бенкизер Хэлскэр», и дали добро.
Жители Калининградской области, где акция прошла уже во вто-
рой раз, как всегда, были по-европейски улыбчивы и доброжела-
тельны – отличное начало Экспедиции.
В 2020 году Всероссийская акция Министерства здравоохранения 
Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция» впервые на-
чалась одновременно на западе и на востоке, чтобы после снятия 
связанных с эпидемией COVID-19 ограничений тестированием 
удалось охватить запланированные 45 регионов.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ АКЦИЯ



КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ АКЦИЯ

17

ОЛЕГ САЛАГАЙ
Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

«Хочу поблагодарить правительство Калининградской об-
ласти за поддержку акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020», 
за строгое соблюдение всех мер предосторожности в свя-
зи с пандемией коронавирусной инфекции. Такие же меры 
профилактики будут соблюдаться при проведении тести-
рования на ВИЧ в ходе акции. В настоящее время в Кали-
нинграде делается очень много для того, чтобы побороть 
ВИЧ-инфекцию. Увеличивается охват тестирования, еже-
годно порядка 280 тысяч человек проходят тест на ВИЧ». 

ИЛЬЯ БАРИНОВ
Заместитель председателя правительства Калининградской области

«Сегодня показатель заболеваемости ВИЧ в регионе зна-
чительно ниже среднероссийского благодаря активной 
и планомерной работе. Благодарим Минздрав России 
за предоставленную возможность начать акцию «Тест на 
ВИЧ: Экспедиция 2020» в Калининградской области».

НИКОЛАЙ ЧЕРКЕС
Заместитель главного врача ГБУЗ «Инфекционная больница 
Калининградской области» – руководитель Центра по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями 

«ВИЧ-инфекция – это проблема психологии и поведения 
человека в гораздо большей степени, чем медицинская 
проблема. Что касается медицинских аспектов, то мы 
достаточно вооружены, чтобы решать эти задачи. Но как 
сделать так, чтобы каждый знал свой ВИЧ-статус, каждый 
ВИЧ-инфицированный обратился за медицинской помо-
щью и придерживался терапии? Это вопрос информиро-
вания населения. И в этом плане акция «Тест на ВИЧ: Экс-
педиция» нам очень помогает».

ИГОРЬ РАДАКОВИЧ
Генеральный директор ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр» в России, 
Украине и странах СНГ

«Мы не первый год поддерживаем социально значимые 
инициативы, в том числе в области противодействия рас-
пространению ВИЧ-инфекции. Мы хотим, чтобы у каж-
дого желающего была возможность быстро, бесплатно 
и анонимно узнать свой ВИЧ-статус. Для этого «Рекитт 
Бенкизер» в рамках Экспедиции предоставляет 40 тысяч 
экспресс-тестов и запускает информационную кампанию 
«Твое здоровье – твоя ответственность».



18

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

18

 СЛОВА 

УРОКИ НЕМЕЦКОГО 
До 1945 года Калининградская область была частью Германии, поэтому у большинства 
населенных пунктов здесь есть второе, немецкое, название, немецкая архитектурная 
и историческая изнанка. Калининград – это бывший Кёнигсберг, Балтийск – Пиллау, 
Советск – Тильзит, Светлогорск – Раушен, Зеленоградск – Кранц, Светлый – Циммер-
буде, Черняховск – Инстербург, Багратионовск – Эйлау. 

 ТУРИЗМ 

ВСЁ О МОРЕ 
Калининградский Музей Мирового океана – единственный в стране комплексный 
маринистический музей, открытый в 1996 году к 300-летию российского флота. Его 
главная специфика – сохранение исторических судов как музейных объектов, но этим 
дело не ограничивается. В его обширной экспозиции чего только нет: старинные де-
ревянные парусники и подводные лодки, коллекции раковин и кораллов, скелет ка-
шалота и многое другое.

 ЛЮДИ 

ШЕФ ДЛЯ КОТА
Светлана Логунова – единственный предста-
витель самой редкой в мире профессии. Она 
работает котошефом в курортном Зеленоград-
ске – официальная должность при городской 
администрации. Девушка в зеленой ливрее 
колесит по городу на велосипеде и ухажива-
ет за уличными котами: кормит, лечит, выче-
сывает. Армия холеных мурзиков принесла 
Зеленоградску славу «города тысячи кошек» 
и дополнительный интерес туристов. 

 ПРИРОДА 

ЛЕС ПУСТИЛСЯ В ПЛЯС
Танцующий лес – самая странная достопри-
мечательность региона. Эти сосны высадили 
на 37-м километре песчаной Куршской косы 
в 1961 году, чтобы защитить дюны от размыва-
ния. Есть две гипотезы, почему деревья пусти-
лись в пляс: то ли сильные ветры и «гуляющие» 
пески пригибали молодые саженцы в разные 
стороны, то ли гусеницы побеговьюна зимую-
щего повредили у сосен верхушки, так что им 
пришлось развиваться за счет боковых побегов.



Янтарь называют солнечным кам-
нем, а Калининград – настоящая 
кладовая солнца. Месторождение 
близ поселка Янтарный содержит 

90%  всех мировых запасов этого самоцве-
та, к тому же в невероятной концентрации – 
2  килограмма на кубометр грунта, а также 
в полной цветовой палитре – от бесцветного 
и белого до почти черного. 
Именно из здешних недр – восьмое чудо све-

та, знаменитая Янтарная комната, в самом 
начале XVIII века подаренная прусским коро-
лем Фридрихом Вильгельмом Петру Первому 
и  200 лет украшавшая Царскосельский дво-
рец. Здесь же, в Кёнигсберге, она и исчезла 
бесследно в 1945 году, когда нацисты пыта-
лись при отступлении вывезти разобранный 
шедевр из Королевского замка. Ни одна из 
международных поисковых экспедиций не 
смогла обнаружить Янтарную комнату. Веро-

ятно, старинные янтарные панели просто сго-
рели в огне войны, недаром «янтарь» по-не-
мецки – «бернштайн», «горючий камень».
Ископаемая смола – привет от росших 40 мил-
лионов лет назад хвойных деревьев – была 
хорошо известна уже древнему человеку. 
Янтарные фигурки находят в прибалтийских 
доисторических погребениях эпохи неолита, 
балтийский янтарь украшает корону Тутанха-
мона. Подсчитано, что за три тысячелетия на 
побережье море выбросило в общей сложно-
сти 125 миллионов килограмм янтаря, не счи-
тая мелких несортируемых фрагментов. 
Известны настоящие янтарные бури: в 1862 году 
волны за ночь выбросили на пляжи Пальмни-
кена около 2 тонн янтаря, а декабрьский шторм 
1878 года, разрушив прибрежную часть поселка, 
оплатил ущерб «слезами моря», покрывшими 
всю линию прибоя. 
Бывший прусский Пальмникен, нынешний по-
селок Янтарный, в 50 километрах от Калинин-
града – единственное место в мире, где янтарь 
добывается промышленным способом, в от-
крытом карьере, по 450 тонн в год. Огромные 
экскаваторы вкапываются в слой янтаронос-
ной голубой земли на глубине 50–60 метров, 
гидроустановки размывают грунт, трубопро-
вод подает сырье на Янтарный комбинат для 
обогащения и очистки. Большие самородки 
извлекаются на месте – при равном весе они 
стоят дороже золотых. 
Самая крупная добыча – весом 4,28 кило-
грамма – хранится в Калининградском музее 
янтаря в крепостной Башне Дона. Здесь же 
выставлена уникальная коллекция камней 
с инклюзами. Завязнувшие в смоле предста-
вители доисторической флоры и фауны – это 
традиционно самая популярная часть экспо-
зиции. Есть по-настоящему редкие находки: 
перо ископаемой птицы диатримы, хищная 
многоножка, стрекоза и даже ящерка – таких 
миру известно всего семь. Пленники янта-
ря – бесценный материал для палеонтологов. 
Говорят, самый известный уроженец города, 
философ Иммануил Кант, воскликнул однаж-
ды, разглядывая замурованное в янтаре насе-
комое: «О, если бы ты, маленькая муха, могла 
говорить! Насколько иным было бы все наше 
знание о прошлом мире!» 
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Слезы моря
ЯНТАРНЫЙ РЕГИОН

 СИМВОЛЫ 



Камчатский край
    248 242 ЧЕЛОВЕКА ПРОЖИВАЮТ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ КАМЧАТСКОГО КРАЯ, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    2 008 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

28.06–02.07.2020
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933 ГРАЖДАНИНА, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ, 
НАХОДЯТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    20 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕМИНАРА

ИЗ НИХ 65,7% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
179 586 ЖИТЕЛЕЙ

ВИЛЮЧИНСК
22 223 ЖИТЕЛЯ

ЕЛИЗОВО
38 637 ЖИТЕЛЕЙ

КЛЮЧИ
4 422 ЖИТЕЛЯ УСТЬ-КАМЧАТСК

3 374 ЖИТЕЛЯ

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

327

51   
ЕЛИЗОВО

46 
УСТЬ- 

КАМЧАТСК

103   
ВИЛЮЧИНСК

46   
КЛЮЧИ

81   
ПЕТРОПАВЛОВСК-
КАМЧАТСКИЙ



22

Всероссийская акция Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»  – 
настоящее испытание для ее участников. Десятки тысяч 
километров дорог, десятки регионов, тестирование и кон-

сультирование тысяч людей – опыт и воспоминания на всю жизнь. 
А еще – возможность оказаться в таких местах, о посещении ко-
торых многие люди могут только мечтать. Камчатский край – один 
из таких регионов. Участники Экспедиции сразу были покорены 
необыкновенными ландшафтами и контрастом вулканов и океана 
с простенькой архитектурой городов. 
В этом году Камчатка встретила необыкновенно яркими красками 
и блестящим солнцем. Голубые океанские волны накатывали на 
черный вулканический песок. Люди на тестированиях были ак-
тивны и доброжелательны, с интересом выслушивали консульта-
ции и проходили тесты. Уходя, благодарили за возможность вот 
так, между делом, узнать свой ВИЧ-статус.

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ АКЦИЯ
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МАРИНА ВОЛКОВА
Заместитель министра здравоохранения Камчатского края 

«Охват тестированием в Камчатском крае состав-
ляет более 30% населения и ежегодно растет. 
Камчатка второй раз принимает участие во Все-
российской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция». 
И это очень важно. Чем больше мы информируем 
жителей полуострова о проблеме ВИЧ, тем более 
настороженными и активными они будут. Заболе-
ваемость ВИЧ-инфекцией в нашем крае растет, 
инфицированные люди есть практически во всех 
районах, кроме Пенжинского и Алеутского. И все 
же ВИЧ-инфекция – это не приговор, а хрониче-
ское контролируемое заболевание, для лечения 
которого государство обеспечивает больных бес-
платными медицинскими препаратами. Сегодня у 
нас есть все возможности для сохранения полно-
ценной и долгой жизни ВИЧ-инфицированного».

ЕЛЕНА КОМЯКОВА 
Заведующая поликлиническим отделением ГБУЗ «Камчатский 
краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями» 

«Хочется поблагодарить организаторов Всероссий-
ской акции, которые в условиях пандемии коронави-
руса нашли время, возможность и силы снова при-
ехать на Камчатку и провести огромную работу по 
информированию и тестированию жителей края». 

ОЛЬГА СОН 
Врач-эпидемиолог ГБУЗ «Камчатский краевой центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями»

«В Камчатском крае ВИЧ-инфекция регистриру-
ется уже более 30 лет. Она не выбирает молодых, 
старых, детей, не делает различия по половому 
признаку и социальному статусу. За весь период на-
блюдений на Камчатке зарегистрировано 147 слу-
чаев смерти от болезней, связанных с ВИЧ. По 
сравнению с мировыми показателями смертности 
это, может, и немного, но для нас важны каждый 
человек и каждая жизнь. И мы должны активнее 
работать в плане профилактики среди населения. 
Поэтому мы очень благодарны за широкомасштаб-
ную информационную работу, которая проводится 
в рамках акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция».



24

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

24

 СИМВОЛ 

КРАБ-ПУТЕШЕСТВЕННИК
Камчатский краб в ХХ веке совершил великое переселение из родного Охотского моря в Ба-
ренцево. Мечта обогатить промысловым видом близкие к Европе моря появилась в 30-е, 
когда за крабовые консервы стали платить валютой. Но при перевозке по железной дороге 
переселенцы не доживали и до Красноярска, так что первая волна эмиграции началась 
в 60-е, с появлением авиасообщения. Переехали 15 тысяч крабов – и так размножились, 
что биологи волнуются, не уничтожат ли они местную треску, пикшу и морских ежей.

 ТУРИЗМ 

ПОТОК РАСТЕТ
О туристическом потенциале Камчатки говорили десятилетиями, но турпоток стал су-
щественно расти лишь в последние годы. В 2019-м году полуостров посетили 240 ты-
сяч туристов – на 12% больше, чем годом ранее. При этом число иностранных гостей 
выросло сразу на 43%, до 36,3 тысячи человек, а рост частных инвестиций в отрасль 
увеличился почти на две трети и превысил 3,2 миллиарда рублей.

 СЛОВА 

В ЧЕСТЬ КАМЧАТОГО
Своим именем полуостров обязан казаку Ива-
ну Иванову по прозвищу Камчатый. В XVII веке 
камчатой тканью называли узорчатый шелк: 
землепроходец любил роскошные рубахи. 
Сказки о «славном воине Кончате» сохранил 
ительменский фольклор. Промышлял Камча-
тый то сбором ясака с местных племен, то собо-
лями, то «рыбьим зубом» (моржовой костью) и 
в 1661 году был убит, предположительно юкаги-
рами, в экспедиции по будущей реке Камчатке. 

 ПРИРОДА 

ДОЖДИ УМЫЛИ ДОЛИНУ
В 2007 году мир потрясла новость: Доли-
на гейзеров, объект Всемирного наследия 
ЮНЕСКО и одно из семи чудес России, погре-
бена под оползнем! 20 миллионов кубометров 
камней и грязи навсегда засыпали знамени-
тые кипящие фонтаны. Но в 2013 году ано-
мальные дожди вызвали новый сель, который 
смыл последствия предыдущего. Гейзеров 
стало даже больше, чем до катастрофы.



Однажды, в начале 60-х годов ХХ века, 
молодой вулканолог Генрих Штейн-
берг впервые посмотрел на Луну в 
мощный телескоп – и был поражен 

тем, как сильно безжизненный рельеф напо-
минает хорошо знакомые ему вулканические 
ландшафты Камчатки. 

В то время считалось, что поверхность 
Луны покрыта многометровым слоем пыли 

от микрометеоритных бомбардировок. На та-
кое покрытие космическому кораблю было бы 
почти невозможно сесть, так что эта теория 
ставила под вопрос саму идею лунных поле-
тов. Однако Генрих Штейнберг поверил своим 
глазам и интуиции. Он опубликовал статью, 
где доказывал, что поверхность Луны долж-
на быть схожа по свойствам с вулканическим 
шлаком. Эта гипотеза дала Сергею Королеву 

дополнительные аргументы для запуска лун-
ной программы. И когда станция «Луна-9» 
успешно опустилась на твердую лунную по-
верхность, Штейнбергу поручили найти на 
Камчатке экспериментальную площадку для 
испытаний первого в мире планетохода.

Выбор пал на Плоский Толбачик, действу-
ющий вулкан из Ключевской группы. Его 

пустынные склоны изрезаны при-
чудливыми трещинами, воронка-
ми от вулканических взрывов, 
пещерами и кратерами, по-
крыты наслоениями застыв-
шей лавы, пепла и льда. 
Настоящая Луна на Земле, 
будто специально создан-
ная для сверхсекретного 
проекта «Е-8». 
В августе 1969 года сюда 

в заколоченных ящиках до-
ставили автоматический «Лу-

ноход-1» и начали ходовые ис-
пытания. Луноход прятали в палатке 

и подзаряжали от движка пилы «Дружба». 
Восьмиколесный робот без пробуксовки караб-
кался на сыпучие склоны. В ноябре 1970  года 
он полетел на Луну и откатал там почти 11 ты-
сяч километров за 301 сутки. Взятые им пробы 
реголита – лунного грунта – показали, что по-
верхность Луны и правда на 96% идентична по-
верхности Толбачика. С тех пор и до конца 80-х 
лавовые поля камчатского вулкана стали посто-
янным полигоном для планетоходов – «Лунохо-
да-1», «Лунохода-2», марсохода, венерохода и 
даже некоторых зарубежных моделей. 

А сам Генрих Штейнберг чуть не попал под 
суд за «хищения в особо крупных размерах». 
Осенью 1970 года на Камчатке он был вынуж-
ден срочно купить вертолетное топливо без 
накладных и по двойной цене, чтобы успеть 
закончить испытания: центр требовал резуль-
татов. В 1971 году его исключили из партии, 
в  1974-м уволили с работы. Три года вул-
канолог работал электриком при котельной 
в Петропавловске-Камчатском и писал в стол 
работы по вулканологии. Он был реабили-
тирован в  1978 году, стал академиком РАЕН 
и  главным героем повести Андрея Битова 
«Путешествие к другу детства». 
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Луна на Земле
КАК КАМЧАТСКИЕ ВУЛКАНЫ  
ПОРАБОТАЛИ НА КОСМОС

 ДОСТИЖЕНИЯ 



Московская область
    1 517 755 ЧЕЛОВЕК ПРОЖИВАЮТ 
В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    783 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

03–09.07.2020
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38 081ГРАЖДАНИН, ИНФИЦИРОВАННЫЙ
ВИЧ, НАХОДИТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    155 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 78,8% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

467

122   
БАЛАШИХА

91 
ПОДОЛЬСК

76   
ХИМКИ

53   
МЫТИЩИ

125   
КОРОЛЕВ

ПОДОЛЬСК
290 987 ЖИТЕЛЕЙ

БАЛАШИХА
507 366 ЖИТЕЛЕЙ

КОРОЛЕВ
224 348 ЖИТЕЛЕЙ

МЫТИЩИ
235 504 ЖИТЕЛЯ

ХИМКИ
259 550 ЖИТЕЛЕЙ
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Непродовольственные магазины уже работали, но кино-
театры еще не открылись: подмосковный этап Всерос-
сийской акции по бесплатному анонимному тестиро-
ванию на ВИЧ-инфекцию пришелся на период, когда в 

регионе поэтапно снимали связанные с COVID-19 ограничения. 
Один из уроков пандемии в том, что люди в целом стали внима-
тельнее относиться к своему здоровью, отмечали участники Экс-
педиции. Это касается и тестирования на ВИЧ – все выше уро-
вень информированности граждан о том, как распространяется 
инфекция и зачем нужны тесты. Да и сами мобильные пункты 
тестирования на ВИЧ многим уже были не в диковинку: акция 
проходила в регионе в третий раз, и люди узнавали яркую симво-
лику на бортах брендированных автомобилей Минздрава России.  
В информационно-разъяснительных мероприятиях многие врачи 
области смогли принять участие не только в очном формате. Мно-
гие учреждения благодаря помощи регионального СПИД-центра 
прослушали лекции по конференц-связи.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АКЦИЯ
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ОЛЕГ САЛАГАЙ 
Заместитель Министра здравоохранения 
Российской Федерации

«Сегодня знать свой ВИЧ-статус так 
же важно, как знать ПИН-код сво-
ей банковской карты. Знать свой 
ВИЧ-статус значит ответственно отно-
ситься к своему здоровью, здоровью 
своих близких. И государством пре-
доставляются все возможности, чтобы 
быстро и комфортно пройти тестиро-
вание на ВИЧ. А если у человека будет 
выявлен положительный результат, 
можно получать необходимое лечение 
бесплатно. Охват антиретровирусной 
терапией в Московской области се-
годня составляет 75%, а охват дис-
пансерным наблюдением – примерно 
85%. В Подмосковье более 98,5% де-
тей от ВИЧ-положительных матерей 
рождаются здоровыми».

СВЕТЛАНА 
СТРИГУНКОВА 
Министр здравоохранения Московской области 

«В Московской области акция прохо-
дит уже в третий раз. В этом году мы 
провели ее в самых крупных округах: 
Мытищи, Балашиха, Подольск, Химки, 
Королев. Отрадно отметить, что общее 
количество людей, прошедших тести-
рование, увеличилось на 35% по срав-
нению с прошлым годом».

АЛЕКСАНДР ПРОНИН 
Главный врач ГКУЗ Московской области 
«Центр по профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями»

«Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» 
имеет огромное значение не только 
для отдельных регионов, но и для всей 
страны. Экспедиция полностью осна-
щена средствами индивидуальной за-
щиты, в ней участвуют высококвали-
фицированные специалисты».
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 ДОСТИЖЕНИЯ 

ГОРОДА НАУКИ
На территории Московской области возникли 9 из 13 действующих российских 
наукоградов. Да и сам термин «наукоград» тоже появился в Подмосковье, в горо-
де авиаторов Жуковском, в 1991 году. У каждого наукограда свой профиль: в Дубне 
и Протвино – ядерная физика, в Черноголовке и Троицке – физика и химия, во Фрязи-
но – электроника, в Реутове – ракетное машиностроение, в Королеве – космическая 
техника, в Пущино – биотехнологии.

 ПРИРОДА 

РОВЕСНИКИ МАМОНТОВ 
Благодаря единственному заповеднику Подмосковья – Приокско-Террасному – в России 
есть зубры. Крупнейшие копытные Европы жили на Земле еще в ледниковый период. 
Сто лет назад в дикой природе они были полностью истреблены. Двенадцать послед-
них зубров планеты жили в зоопарках. В 1948 году четырех удалось купить Советскому 
Союзу – и с тех пор под Серпуховом кропотливо восстанавливают их популяцию и рас-
селяют по местам прежнего обитания. Хотя вид по-прежнему относится к исчезающим, 
в 2020 году в нашей стране насчитывалось как минимум 1130 вольноживущих зубров.

 ТУРИЗМ 

САМОЕ БЛИЗКОЕ ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
Сергиев Посад – единственный город в Под-
московье, который входит в Золотое кольцо 
России. Его основал в XIV веке русский святой 
Сергий Радонежский. Троице-Сергиева лав-
ра несколько веков подряд выполняла роль 
центра народного ополчения. В ее соборе 
покоятся мощи игумена Сергия, а иконостас 
расписан Андреем Рублевым. Из светских 
достопримечательностей в окрестностях  – 
усадьба Абрамцево, Музей игрушки и село 
Богородское с его знаменитой резьбой.

 СИМВОЛЫ 

ЕЖ ПРОТИВ ФАШИСТОВ 
На 23-м километре Ленинградского шоссе, 
в  Химках, установлены три монументальных 
противотанковых ежа – символ обороны Мо-
сквы. Это ближайшая точка к столице, до ко-
торой удалось дойти Гитлеру. Генерал-майор 
инженерных войск Михаил Гориккер рассчи-
тал конструкцию на танкодроме под Солнеч-
ногорском: танк не мог отодвинуть или пере-
ехать еж, тот под ним застревал, мог сломать 
трансмиссию и даже пробить днище. Памят-
ник установили в 1966 году, а в 2015-м смон-
тировали его цветную подсветку.



Классический при-
мер – дачный «куст», 
который сложился 
на границе Клин-

ского и Солнечногорского 
районов Московской об-
ласти. Все началось с того, 
что в 1865  году пол-имения 
в  деревне Боблово купил 
создатель Периодической 
системы элементов Дмитрий 
Менделеев. Первым делом 
он завел опытное поле, где 
стал испытывать органиче-
ские удобрения. На третий 
год менделеевская пшеница 
дала вдвое больший урожай, 
чем у других помещиков. 
Выручив за зерно 1000  ру-
блей, Менделеев шутил, что 
можно бросать профессорскую должность. 

Великий химик вообще был личностью 
разносторонней. Местный лавочник долго 
считал его чемоданных дел мастером: кле-
ить чемоданы и сдавать их на продажу было 
экстравагантным хобби ученого. Еще он ткал 
жене на платья холсты из крапивы, разбирал-
ся в сыроварном деле, испытывал ветряные 
двигатели и, разумеется, разводил экзотиче-
ские растения в своем великолепном ланд-
шафтном парке. 

Еще профессор поразил окружающих тем, 
что оборудовал метеорологическую станцию 
в дупле огромного дуба, метрах в двух от зем-
ли. В этой «беличьей лаборатории» он прово-
дил немало часов, измеряя колебания возду-

ха, а население приходило к «сторожевому» 
дубу за прогнозами погоды. Летом 1887 года 
Менделеев, одним из первых в стране, про-
летел над Боблово на воздушном шаре: хотел 
с высоты понаблюдать за полным солнечным 
затмением. Ничего особенного не увидел, зато 
зрелищем самого полета были немало впечат-
лены все его свидетели, включая специально 
приехавшего художника Илью Репина. 

Заимев дачу, Менделеев, как водится, 
стал зазывать друзей к себе в соседи. Вскоре 
окрестности заселили люди, чьи имена сегодня 
учат в школе. В Шахматово приобрел усадьбу 
ботаник Андрей Бекетов, в Бабайках посели-
лись гигиенист Михаил Капустин и изобрета-
тель радио Александр Попов. Первый в исто-

рии радиосигнал долетел 
до первого приемника как 
раз из Бабаек в Боблово. 
Менделеев рассказывал: 
«В моем кабинете был уста-
новлен приемный аппарат, 
а антенну смастерил сын 
Ваня. <...> Как и сговори-
лись – в двенадцать часов 
дня слышу, затрещало и аз-
бука Морзе поздравила нас 
с хорошей погодой. Страсть 
было досадно, что мы не 
могли ничего ответить и по-
здравить с крупнейшей на-
учной победой!» 

В Боблово Иван Крам-
ской написал самый из-
вестный и самый живой 
портрет его владельца: сра-

зу видно, что натурщик стрижет бороду и во-
лосы раз в год, потому что слишком занимают 
его другие интересы. Профессора и студенты, 
художники и инженеры приезжали сюда и по 
делу, и на отдых. Пока старшее поколение об-
суждало естественно-научные эксперименты, 
молодежь играла в театр – в результате в со-
седнем Тараканово обвенчались внук Бекето-
ва Александр Блок и дочка Менделеева Люба. 

На любимой даче Менделеев прожил боль-
ше 40 лет, до самой смерти. «Брал Боблово за 
восемь тысяч, а сейчас и за восемьдесят не от-
дам», – повторял он. Усадьбы Менделеевых и Бе-
кетовых – Блоков не сохранились: в 1919 году их 
сожгли крестьяне. Но они частично восстанов-
лены и сегодня работают как музеи. 
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Дача для великих дел
СТАРОДАЧНЫЕ ПОСЕЛКИ ПОДМОСКОВЬЯ – СВИДЕТЕЛИ ТОГО,  

КАК В ПРИГОРОДАХ РАСЦВЕТАЛИ НАУКА И ИСКУССТВО

 ЛЮДИ 



Сахалинская область
    289 219 ЧЕЛОВЕК ПРОЖИВАЮТ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    1 226 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

04–10.07.2020
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1 439 ГРАЖДАН, ИНФИЦИРОВАННЫХ 
ВИЧ, НАХОДЯТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ 
НАБЛЮДЕНИЕМ

    87 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 73,5% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

ПОРОНАЙСК
15 561 ЖИТЕЛЬ

ДОЛИНСК
11 851 ЖИТЕЛЬ

ЮЖНО-САХАЛИНСК
200 636 ЖИТЕЛЕЙ

КОРСАКОВ
34 023 ЖИТЕЛЯ

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

420

ХОЛМСК
27 148 ЖИТЕЛЕЙ

91 
ПОРОНАЙСК

53 
ЮЖНО- 

САХАЛИНСК

53 
ЮЖНО- 

САХАЛИНСК
120 
КОРСАКОВ

66 
ДОЛИНСК

90 
ХОЛМСК
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Сахалин уже второй раз принимает участие во Всероссий-
ской акции по тестированию на ВИЧ-инфекцию. Остров-
ная часть Экспедиции прошла в Южно-Сахалинске, Поро-
найске, Корсакове, Долинске и Холмске.

Южно-Сахалинск встретил прекрасной, теплой погодой. И еще 
повезло с гостеприимством жителей полуострова. Несмотря на 
плотный график работы, участникам Экспедиции довелось съез-
дить на океан и прямо на берегу отведать ухи из свежепойманной 
рыбы. Вдохновившись закатами и морскими пейзажами перед 
дальней дорогой, команда отправилась на Большую землю – про-
должать свою важную миссию. 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ АКЦИЯ
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АННА ГРОШЕВА
Заместитель директора Департамента общественного здоровья, 
коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России

«Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» с 2016 года при-
обретает все большие масштабы, появляются новые 
форматы, а благодаря партнерам она становится еще 
более доступной для каждого человека. Наша акция – 
с человеческим лицом: команда неравнодушных 
специалистов каждый день доносит поистине важные 
знания о ВИЧ как до представителей СМИ, позволяю-
щих эту информацию распространить, так и до каждо-
го отдельного участника, узнавшего свой ВИЧ-статус». 

ДМИТРИЙ ГАРЦЕВ 
Заместитель министра здравоохранения Сахалинской области 

«Мы рады, что наш регион вновь принимает участие в 
акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция», так как значимость 
этого масштабного проекта трудно переоценить. Со 
стороны министерства мы готовы оказать любую по-
мощь в проведении подобных мероприятий, так как 
тот вклад в противостояние ВИЧ-инфекции, который 
вносит акция, является действенным звеном успеш-
ной борьбы с распространением ВИЧ-инфекции на 
территории России».

ГАЛИНА КОВТОНЮК 
Заместитель руководителя Управления Федеральной службы 
Роспотребнадзора по Сахалинской области

«Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» не только позволя-
ет выявить новые случаи заболевания ВИЧ, но и явля-
ется дополнительным информационным ресурсом для 
просвещения населения на тему ВИЧ/СПИДа.В ходе 
экспресс-тестирования люди получают квалифициро-
ванную консультацию, узнают о способах передачи и 
методах профилактики ВИЧ-инфекции. Проведение 
таких мероприятий создает условия для пропаганды 
здорового образа жизни и формирования ответствен-
ного отношения к своему здоровью».

ЕЛЕНА ЛОМАКИНА 
Главный врач ГБУЗ «Сахалинский областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИДом»

«Хочется выразить благодарность организаторам 
акции и пожелать удачи этой благородной и важ-
ной миссии».
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 ГЕОГРАФИЯ 

БЕЗ ПРИСТАВКИ «ПОЛУ-»
После открытия Сахалин долго считался полуостровом. К такому выводу последо-
вательно пришли французская экспедиция Лаперуза, британская – Броутона и рус-
ская – Крузенштерна. Считалось, что в районе Татарского пролива Сахалин соединен 
с материком песчаным перешейком. В 1848 году Геннадий Невельской, ослушавшись 
царского приказа, на судне «Байкал» самовольно обогнул Сахалин с запада и нашел 
пролив, ведущий к устью Амура, – едва проходимый, чуть шире 7 километров, с меля-
ми. Так стало известно, что Сахалин – остров, самый большой в России. Сахалинская 
область – единственный островной регион в нашей стране.

 СЛОВА 

ИМЯ ПО ОШИБКЕ
У Сахалина два имени. Древнейшие жители этих мест, айны, звали его Карафуто – 
«земля бога устья». Это название использовалось и в японской традиции. Маньч-
журское же Сахалян значит «черная река». Так китайцы называли Амур, впадаю-
щий в Охотское море. Русские собиратели земель по ошибке отнесли слово на карте 
к острову напротив – так Карафуто навсегда стал Сахалином.

 ПРИРОДА 

УСТРИЦЫ-ГИГАНТЫ
Памятник природы соленое озеро Буссе на юге 
Сахалина – это на самом деле часть морской 
лагуны, отделенная от залива Анива песчаной 
косой, но сохранившая связь с Охотским морем 
через узкий пролив. Прославили его гигант-
ские устрицы, мечта рестораторов: весом до 
800 грамм и длиной до 20 сантиметров. В изо-
бильные годы они образуют целые острова – 
банки, выступающие из воды во время отлива 
и привлекающие гастротуристов.

 СИМВОЛЫ 

РЕВ МОРСКОГО ЛЬВА
Символ города Невельска, присутствующий на 
его гербе, – сивуч, он же северный морской лев, 
самый крупный из ушастых тюленей. Из года 
в  год четырехметровые звери возвращаются 
с охоты на одни и те же лежбища. Одно из са-
мых известных – волнолом рядом с невельским 
пляжем. Гул, как на стадионе, слышен вокруг ко-
лоний сивучей издалека. До появления радио- 
локации он помогал морякам обходить в тем-
ноте скалы. Каждый год в начале июня в горо-
де проходит праздник «В гости к сивучам». 



Софья Ивановна Блювштейн, урожден-
ная Шейндля-Сура Соломониак, ко-
нечно, не просто известная преступ-
ница. Еще при жизни Сонька Золотая 

Ручка стала легендой – если угодно, россий-
ским аналогом Робин Гуда.

Виртуозные преступления королевы кри-
минала, смаковать которые обожала пресса, 
не затрагивали простого человека: у такого 
бриллиантовый гарнитур не украдешь. 

Софья Ивановна была полна женского оба-
яния, одевалась роскошно и со вкусом. Ка-

ждую аферу готовила как спектакль. Воровала 
в лучших гостиницах, заходя перед рассветом 
в номера богатых постояльцев – если обитате-
ли просыпались, начинала устало раздевать-
ся, словно ошиблась дверью (этот жанр на-
зывался у нее «С добрым утром»). Однажды, 
решив обокрасть одесского ювелира Карла 
фон Мюллера, она пригласила его с украше-
ниями к себе «домой», чтобы ее «муж» опла-
тил покупку. Это был дом психиатра, которого 
она убедила, что ее муж-ювелир сошел с ума: 
требует ото всех денег за какие-то бриллиан-

ты. Фон Мюллера скрутили санитары, а Сонь-
ка уехала с добычей.

Водились за ней и совсем робин-гудовские 
поступки. Однажды обнаружила в гостиничном 
номере спящего юношу с револьвером и про-
щальным письмом к матери: проиграл 300  ка-
зенных рублей и хотел застрелиться. Сонька по-
ложила рядом с револьвером 500 рублей и ушла. 
В другой раз ее жертвой стала вдова, получив-
шая пятитысячное пособие после недавней 
смерти мужа-чиновника. Прочитав об этом в га-
зете, Сонька отослала ей деньги обратно. 

И ни разу ведь не попалась с поличным – 
сдал ее в итоге молодой любовник, попав-
шийся на подделке драгоценностей. 

Так и прибыла в 1888 году на Сахалин 
42-летняя знаменитость. Александровск ею 
гордился. Фотопортреты Золотой Ручки ра-
боты каторжного фотографа гости раскупали 
в  качестве сахалинских сувениров. Один та-
кой снимок привез в Москву доктор Чехов. 

С Сахалина Золотая Ручка дважды пыталась 
бежать, почти удачно: ее в последний момент 
снимали с пароходов. В итоге Софью Блюв-
штейн заковали в кандалы – единственную 
женщину за всю историю сахалинской каторги.

Наконец она смирилась. Софья Ивановна 
постарела и больше не блистала нарядами, но 
вместе с молодым сожителем владела почти 
торгово-развлекательным центром – квасной 
лавкой, при которой играли в карты, танцевали, 
была устроена карусель. Весь Александровск 
знал, что хозяйка каторжного кафешантана 
к  тому же торгует водкой, скупает краденое, 
крышует проституток и причастна к нелегаль-
ной золотодобыче. Но каких ни устраивали об-
лав, ничего, кроме кваса, у нее не находили.

Через десять лет каторги Блювштейн ос-
вободилась и уехала в Хабаровск. Но почти 
сразу вернулась. Александровцы были увере-
ны: за золотыми самородками, выменянны-
ми на водку и припрятанными. Были они или 
нет, воспользоваться ими Соньке уже не при-
шлось. В 1902 году она умерла в Александров-
ском посту от последствий простуды. Клад Зо-
лотой Ручки местные романтики ищут до сих 
пор – в тайге, в скалах, в угольных шахтах. 
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НА САХАЛИНЕ ДО СИХ ПОР ИЩУТ ДРАГОЦЕННОСТИ  
ЛЕГЕНДАРНОЙ ВОРОВКИ И АВАНТЮРИСТКИ

 ЛЮДИ 

Клад Золотой 
Ручки



Приморский край
    978 637 ЧЕЛОВЕК ПРОЖИВАЮТ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    2 944 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

04–10.07.2020
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7 672 ГРАЖДАНИНА, ИНФИЦИРОВАННЫХ 
ВИЧ, НАХОДЯТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    82 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТА ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 78,4% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

583

120
СПАССК- 
ДАЛЬНИЙ

87 
АРТЕМ

71
АРСЕНЬЕВ

132   
УССУРИЙСК

173   
ВЛАДИВОСТОК

ВЛАДИВОСТОК
606 561 ЖИТЕЛЬ

АРТЕМ
106 460 ЖИТЕЛЕЙ

УССУРИЙСК
173 165 ЖИТЕЛЕЙ

АРСЕНЬЕВ
52 251 ЖИТЕЛЬ

СПАССК-ДАЛЬНИЙ
40 200 ЖИТЕЛЕЙ
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В Приморье ни с одной точки тестирования участникам 
акции не удавалось уехать в обычное время, в шесть ве-
чера: люди продолжали идти, просили протестировать. 
Некоторые говорили, что специально отпросились с рабо-

ты, чтобы попасть к нам. В Уссурийске пришел мужчина, который 
тестировался в рамках Всероссийской акции в позапрошлом году 
и услышав, что Экспедиция снова приезжает, поспешил актуали-
зировать свой ВИЧ-статус.
Очень помогал в подготовке мероприятий акции региональный 
СПИД-центр. При помощи селекторной сети его работники орга-
низовали проведение в режиме онлайн информационно-разъяс-
нительного мероприятия, в котором смогли принять участие со-
трудники нескольких медучреждений по всему краю.
А блогер из Владивостока Тоня Гиневская подхватила челлендж, 
который бросила на подмосковном этапе акции актриса Comedy 
Woman Екатерина Варнава, и провела прямой эфир с акции 
в своем Instagram.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ АКЦИЯ
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АНАСТАСИЯ ХУДЧЕНКО 
Заместитель председателя правительства Приморского 
края – министр здравоохранения Приморского края 

«В период пандемии коронавируса мы не 
должны забывать о таких социально зна-
чимых заболеваниях, как ВИЧ/СПИД. Те-
стирование занимает всего 15 минут. За это 
время каждый может не только узнать свой 
ВИЧ-статус, но и получить информацию 
о  путях передачи и способах профилактики 
ВИЧ-инфекции. Психолог-консультант также 
расскажет, куда обратиться и где получить 
помощь в случае выявления положительного 
результата». 

СВЕТЛАНА МОРОЗОВА 
Заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы Роспотребнадзора по Приморскому краю 

«Более 30 лет человечество борется с ВИЧ, 
но по сей день самым эффективным спосо-
бом борьбы с этим заболеванием является 
профилактика. Акция «Тест на ВИЧ: Экспеди-
ция» – одно из важных и значимых профи-
лактических мероприятий, которое позволяет 
привлечь внимание к проблеме. В Примор-
ском крае ежегодно увеличивается охват на-
селения тестированием на ВИЧ-инфекцию, 
в 2019 году он составил 25%. В 2019 году мы 
добились определенной стабилизации забо-
леваемости по сравнению с предшествую-
щими периодами».

ЛИДИЯ СКЛЯР 
Главный внештатный специалист МЗПК по вопросам 
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, заместитель 
главного врача по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями 

«Очень важно знать свой ВИЧ-статус. ВИЧ-ин-
фекция в настоящее время успешно поддается 
терапии. И в рамках государственной програм-
мы эта терапия для граждан России предо-
ставляется бесплатно. Чем раньше выявлено 
заболевание, тем раньше начнется лечение. 
Жизнь в этом случае продолжится в обычном 
режиме: человек будет жить, учиться, может 
завести семью и родить здоровых детей».
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 СЛОВА 

ЗАДАЧА – ПОЧИСТИТЬ РОГ!
Бухта Золотой Рог, по берегам которой расположен Владивосток, первоначально на-
зывалась по-китайски бухтой Трепангов (Хайшеньвэй). Новое название ей дал за ви-
зуальное сходство с известным заливом Золотой Рог в Стамбуле основатель города – 
генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский. К сожалению, 
трепанг здесь больше не водится: в 2013 году Росгидромет объявил бухту самой гряз-
ной акваторией России. С тех пор ведется трудная, постепенная работа по ее очистке.

 ИСТОРИЯ 

ОНИ, ЕСЛИ ЧЕСТНО, НЕ ПАРА
В Приморском сафари-парке несколько месяцев длилась легендарная дружба ти-
гра Амура и козла Тимура. Изначально козел попал в тигриный вольер в качестве 
живого обеда, но ему удалось ужиться с тигром. Они играли, спали, обедали вме-
сте – и это снимали журналисты со всего мира. Но Тимур без конца бодал и лягал 
тигра, в итоге так ему надоел, что был сброшен со склона. Обошлось без травм, 
но от тигра козла отселили.

 СИМВОЛ 

ПИР МАТРОСКИ НА ВЕСЬ МИР
Живым талисманом приморского хоккейного 
клуба «Адмирал» в 2015 году стала бродячая 
кошка Матроска. Ее слава началась с  того, 
что она пробралась в витрину магазина «Рыб-
ный островок» в аэропорту Владивостока 
и наелась морских деликатесов на 63 тысячи 
рублей. Там ее и поймали с поличным. Пре-
ступницу взяли под крыло хоккеисты, возме-
стившие магазину ущерб. Матроска переехала 
в «Фетисов Арену», у нее появились аккаунты 
в соцсетях, а ее образ стал использоваться в 
сувенирной продукции.

 ТУРИЗМ 

МОЩЬ НАД ЗЕМЛЕЙ И ПОД ЗЕМЛЕЙ
Владивостокская крепость – это уникальный 
комплекс из 122 фортификационных соору-
жений, окружающих город. Часть из них рас-
положена на островах. Почти достроенная 
к 1918 году, это была самая мощная крепость 
своей эпохи. Десятки фортов, капониров, ре-
дутов, батарей и пороховых погребов сооб-
щались по земле, воде, воздуху (канатными 
дорогами), а также под землей, включая под-
водные туннели. Сейчас наземная часть кре-
пости представляет собой музей-заповедник, 
а подземная – территория диггеров.



Дальневосточный леопард – самая 
редкая кошка на Земле и символ 
Приморья. В национальном парке 
«Земля леопардов» обитает 70% 

всей дикой популяции, остальные живут 
в Китае.

В середине 1970-х в мире насчиты-
валось от 30 до 35 леопардов, и в 2006 
году в заповеднике «Кедровая падь» 
жили лишь пять способных к  раз-
множению самок. Хотя отстрел се-
верных пантер был запрещен, не-
легалы били их ради меха, который 
неповторим – у каждого зверя свой 
рисунок пятен. 

В мире не было ни одного фото 
этой кошки на воле. И возможно, 
поэтому судьба леопарда была мало 
кому интересна. В число этих немногих 
входил молодой сотрудник «Кедровой 
пади» Юрий Шибнев. Он вырос в тайге, на 
реке Бикин, был сыном «белого шамана»  – 
так удэгейцы называли его отца, краеведа 
и учителя биологии. После школы Юрий по-
ехал учиться во Владивосток, но 18-летним 
юношей оставил город и поступил на работу в 
«Кедровую падь». 

В 1974 году Шибнев вел учет животных по 
ноябрьскому снегу и наткнулся на следы охо-
ты, которые вывели Юрия на первого в его 
жизни леопарда. Обычно эти кошки крайне 
осторожны: видят на расстоянии до 1,5 кило-
метра, прыгают на 5 метров вверх и сливают-
ся с пространством. Но в этот раз на пихте за-
мер котенок. «Я стоял завороженный и не мог 
оторвать взгляда. Тропического происхожде-
ния леопард – и вдруг среди снегов...» Юрий 
заболел идеей запечатлеть красавца на фото. 

И началась фотоохота. Два года Шибнев без-
успешно искал случая, пока снова не наткнулся 
на двух леопардят: «От волнения меня колотила 
мелкая дрожь, и фоторужье в моих руках дрожа-
ло». Так была получена первая в истории чер-
но-белая фотография дикого леопарда. 

Ждать нового случая два-три года Юрий был 
не готов и потому придумал первые в России 
фотоловушки – на базе дешевого фотоаппа-
рата «Любитель» с привязанной к затвору ле-
ской. Ее должен был задевать леопард – о дат-
чиках движения тогда еще никто не слышал. 

Пленка ломалась на морозе. Не было по-

нятно, какую ставить выдержку: зверь мог 
появиться в любое время суток. Кадры трати-
лись впустую, ползарплаты улетало в воздух, 
но Юрий ежедневно проходил по 15–20 ки-
лометров, перезаряжая ловушки. Среди 
тысяч пустых снимков появлялись де-
сятки удачных. Стало ясно, что за фо-
толовушками – будущее. 

В 90-х с открытием границ снимки 
Шибнева победили в одной из номи-
наций конкурса Wildlife Photographer 
of the Year. В «Кедровую падь» рину-
лись фотографы BBC, NHK, National 
Geographic. «Посмотрите на лео-
парда, – писал анималист. – Согла-
ситесь: без него на Земле, где и так 
много скверного, станет еще хуже». 
Миру наконец захотелось защитить 

редкую кошку. К делу подключились 
международные фонды. 
В 2012 году маленькая «Кедровая падь» 

(всего 15 километров в поперечнике) вошла 
в состав нового национального парка «Зем-
ля леопарда». Хищнику вернули 360 тысяч 
гектаров тайги. Штат был расширен, дороги 
уведены в подземные тоннели, установлено 
400 камер-ловушек – самая большая сеть фо-
томониторинга в стране. 

В 2019 году эта сеть зафиксировала 
91  взрослого леопарда и 22 леопарденка – 
втрое больше, чем 20 лет назад. Специали-
сты говорят, что для стабильности популяции 
достаточно 120 особей, и теперь эта цифра 
выглядит достижимой. Юрий Шибнев умер 
в 2017 году в возрасте 66 лет в избушке, где 
прожил почти полвека, в 100 метрах от тро-
пы леопардов. Без преувеличения, леопарды 
своим выживанием обязаны ему.
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Сними и сохрани
КАК ФОТОГРАФ СПАС ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ЛЕОПАРДА ОТ ВЫМИРАНИЯ

 ПРИРОДА 



Хабаровский край
    956 271 ЧЕЛОВЕК ПРОЖИВАЕТ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    3 263 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

13–17.07.2020

44



45

2 739 ГРАЖДАН, ИНФИЦИРОВАННЫХ 
ВИЧ, НАХОДЯТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ 
НАБЛЮДЕНИЕМ

    139 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 75,5% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

739

102   
ВАНИНО

189   
КОМСОМОЛЬСК-

НА-АМУРЕ

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
244 768 ЖИТЕЛЕЙ

АМУРСК
38 913 ЖИТЕЛЕЙ ВАНИНО

32 668 ЖИТЕЛЕЙ

СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ
23 550 ЖИТЕЛЕЙХАБАРОВСК

616 372 ЖИТЕЛЯ

98 
АМУРСК

132 
СОВЕТСКАЯ 
ГАВАНЬ

218 
ХАБАРОВСК
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В Хабаровском крае очень злые комары, которые славят-
ся на весь Дальний Восток, и неслучайно именно в этом 
регионе вопросов о том, можно ли заразиться ВИЧ через 
укус комара, было заметно больше, чем обычно. Участни-

ки Экспедиции без устали развенчивали этот и прочие мифы о пу-
тях распространения ВИЧ и проводили тестирование. 
Приятно удивили дороги: прекрасный ровный асфальт был прак-
тически на всем пути следования Экспедиции. А дорога в Совет-
скую Гавань – горная, с утесами и мостами через речки – стала 
просто незабываемой.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ АКЦИЯ



ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ АКЦИЯ

47

ОЛЬГА УШАКОВА
Депутат Законодательной думы Хабаровского края 

«О ВИЧ мы знаем и говорим давно, но главное се-
годня то, что заболевание – контролируемое. С ним 
можно жить. И все усилия сейчас должны быть на-
правлены именно на профилактику. Эти акции, ко-
нечно же, в большей степени нацелены на привлече-
ние внимания молодежи и общественности к данной 
проблеме. Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» 
позволила еще раз всей страной обратиться к людям 
с просьбой ответственно относиться к своему здоро-
вью и не забывать о профилактике ВИЧ-инфекции».

ЮЛИЯ ЖУРАВЛЕВА 
Начальник отдела организации исполнения полномочий в сфере 
охраны здоровья управления по физической культуре, спорту 
и здравоохранению администрации города Хабаровска

«Очень важно, что каждый прошедший тестирова-
ние в рамках акции не только узнал свой ВИЧ-ста-
тус, но и получил полезную и нужную информацию 
о ВИЧ-инфекции, о том, как защитить себя. Ведь ин-
формирование – наша главная цель в профилактике 
распространения этого заболевания».

АННА КУЗНЕЦОВА
Главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями

«В этом году впервые в акцию были вовлечены наши 
портовые районы – Ванино и Советская Гавань. Там 
была очень хорошая активность. Благодарю коллег 
за их вклад в успех этого мероприятия и надеюсь, что 
мы вновь и вновь будем принимать подобные пробе-
ги. Огромное спасибо хочу сказать команде «Тест на 
ВИЧ: Экспедиция». Такого проекта никогда не было!»

ИЕРЕЙ НИКОЛАЙ
Священник Хабаровской епархии РПЦ 

«Существует расхожее мнение, что церковь рассма-
тривает любую болезнь, в том числе и ВИЧ-инфек-
цию, как кару Божью и наказание. Но такой жестокий 
и карающий Бог чужд нашей церкви. Он всегда и ко 
всем – любящий Бог-отец, готовый всегда оказать 
поддержку. Церковь всегда и везде готова оказать 
помощь, поддержку и внимание каждому человеку, 
находящемуся в тяжелом состоянии».
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 ПРИРОДА 

МЕДВЕДЬ В ПОЛЕТЕ
В 2015 году логотипом хабаровского аэропорта стал летающий медведь. Парящий 
на небесном фоне белый силуэт с раскинутыми лапами привлек к себе неожиданно 
много внимания. Он трансформировался в нескончаемый поток мемов, стал хитом 
интернета. И хотя через три года летуна на эмблеме сменил бурый собрат с рюкзаком, 
а затем и восходящее солнце, перебить славу летающего медведя им не удалось. 

 СИМВОЛ 

ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР
Памятник Николаю Муравьеву-Амурскому, генерал-губернатору Восточной Сибири 
и одному из основателей Хабаровска, изготовил тот же скульптор, что и памятник 
Пушкину в Москве, – знаменитый Александр Опекушин. В 1925 году революционные 
большевики снесли памятник и отправили на металлолом. Его постамент занял Ле-
нин. Но в Русском музее в Петербурге сохранилась модель опекушинского Муравье-
ва. По ней скульптуру и восстановили в 1992 году. 

 СЛОВА 

ЛЮБИТЕЛЬ ХАБАРА
Хабаровск получил свое название в честь зем-
лепроходца-казака Ерофея Хабарова (хабар – 
барыш, пожива), который на протяжении 30 лет 
в XVII веке покорял Восточную Сибирь. Перво-
открыватель был спорной личностью: алчен, 
жесток к местным жителям, лжив в донесениях 
наверх. Не раз и не два оказывался он в остро-
ге и под судом. Однако заслуги собирателя зе-
мель перевешивали его грехи в глазах госуда-
ря. Имя Хабарова носит также поселок Ерофей 
Павлович в Амурской области. 

 ТУРИЗМ 

РОЖДЕНИЕ ВОЖДЯ
Согласно советским историческим докумен-
там, северокорейский лидер Ким Чен Ир ро-
дился в хабаровском селе Вятское, где стояла 
88-я отдельная стрелковая бригада Красной 
армии. Его отец командовал одним из ее ба-
тальонов. При рождении будущий вождь был 
назван Юрием Ирсеновичем Кимом. Правда, 
северокорейские учебники излагают другую 
версию: якобы Солнце Нации появилось на 
свет в партизанском лагере у горы Пэктусан – 
и в этот момент зажглась новая звезда.



Строительство Великого 
Сибирского рельсового 
пути, известного сегодня 
как Транссибирская ма-

гистраль, стало первым государ-
ственным делом для цесаревича 
Николая, будущего последнего 
императора, а место председа-
теля комитета по строительству 
Транссиба – его дебютной долж-
ностью на госслужбе. В марте 
1891 года во Владивостоке он 
собственноручно отвез первую 
тачку земли на место будущей 
железнодорожной насыпи. 

В 1903 году регулярное сооб-
щение Петербург – Владивосток 
было торжественно открыто. А уже в 1904-м 
закрыто из-за Русско-японской войны. Пора-
жение в ней лишило Транссиб большого участ-
ка – Китайско-Восточной железной дороги, 
проложенной через Маньчжурию. Инвестиции 
сгорели, Чита и Владивосток снова оказались 
оторваны друг от друга. Стало ясно: российская 
дорога должна идти по российской территории.

Перед инженерами встала задача форси-
ровать Амур, одну из самых своенравных рек. 
Ширина – почти 3 километра, глубина – до 
14 метров, быстрое течение, сокрушительный 
ледоход и примыкающая протока с говоря-
щим названием Бешеная.

Конкурс на лучший проект выиграли сразу 
два мостостроителя-новатора. Инженер-са-
мородок, выходец из крестьянской семьи Лавр 
Проскуряков к тому моменту уже четверть века 
строил мосты, на одном Транссибе  – 28 штук. 
Мост через Енисей и его воздушные «проску-
ряковские фермы» «за ажурное исполнение и 

экономное расходование металла» в 1900 году 
получили Большую золотую медаль Всемирной 
выставки в Париже из рук самого Эйфеля. Те-
перь цепочка из 18 подобных ферм должна была 
перекрыть Амур. Коллега Проскурякова Григо-
рий Передерий придумал перекинуть через про-
току Бешеную эстакаду из железобетона, кото-
рый до этого не использовался в мостостроении. 

Летом 1913 года в основание моста был 
заложен первый камень. Работа шла кругло-
суточно, в ней единовременно участвовало от 
5 тысяч до 10 тысяч человек: вольнонаемные 
мастера, водолазы, солдаты, каторжники. Уро-
вень механизации был небывалым для свое-
го времени: десять  новеньких экскаваторов 
с Путиловского завода, грузовые автомобили 
для перевозки грунта. Инновационные метал-
лические фермы делали в Варшаве, поезда-
ми доставляли в Одессу, оттуда – морем через 
полмира во Владивосток и снова по железной 
дороге в пункт назначения. 

Стройка длилась 39 месяцев 
вместо запланированных 26: за-
держали наводнения и Первая 
мировая война. В 1914 году судно 
с двумя последними фермами по-
топили в Коломбо немцы. И  все 
равно это были рекордные сроки: 
второй мост через Амур, в полто-
ра раза короче, в советское вре-
мя строился шесть лет. 

В октябре 1916 года Алексе-
евский мост, названный в честь 
юного сына Николая II цесареви-
ча Алексея, освятили, и молодой 
машинист Семен Гольберт провел 
по нему первый состав. Это был 
самый длинный мост в Евразии – 
2600 метров, последнее звено же-

лезной дороги, связавшей два океана. 
Но приключения моста на этом не закон-

чились. Весной 1920 года, во время Граждан-
ской войны, красные партизаны подорвали 
два его пролета, чтобы отрезать путь против-
нику. По иронии судьбы взрывал мост кузнец 
Демьян Бойко-Павлов, один из лучших кле-
пальщиков на его постройке. Фермы упали 
одним концом в воду и были восстановлены 
советской властью в 1925 году. 

Хабаровский царь-мост пришлось пере-
строить в конце 90-х: однопутная железная до-
рога не отвечала современным требованиям. 
Мост стал двухъярусным: снизу поезда, свер-
ху – автомобили. С подъездными эстакадами 
длина его увеличилась почти до 4 километров. 
Его новый облик знаком каждому россиянину 
по пятитысячной купюре. Знаменитые «прос-
куряковские фермы» пришлось снять. Одна из 
них сейчас стоит на берегу как главный экспо-
нат Музея истории Амурского моста.
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Царь-мост Транссиба
АЛЕКСЕЕВСКИЙ МОСТ – ПАМЯТЬ О ВЕЛИКИХ СТРОЙКАХ И РАЗРУШЕНИЯХ

 ДОСТИЖЕНИЯ 



Республика Коми
    383 669 ЧЕЛОВЕК ПРОЖИВАЮТ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ РЕСПУБЛИКИ КОМИ, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    2 411 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

13–20.07.2020
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3 603 ГРАЖДАНИНА,
ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ, НАХОДЯТСЯ ПОД 
ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    30 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 63,4% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

419

206   
СЫКТЫВКАР

83 
ПЕЧОРА

51   
ЯРЕГА

79   
УХТА

ПЕЧОРА
38 229 ЖИТЕЛЕЙ

УХТА
93 716 ЖИТЕЛЕЙ

ЯРЕГА
7 321 ЖИТЕЛЬ

СЫКТЫВКАР
244 403 ЖИТЕЛЯ
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Регионы России умеют удивлять. Например, участники Экс-
педиции не ожидали, что в довольно северной Республике 
Коми так много… верблюдов. Они встречались тут и там, не-
сколько раз удалось даже сфотографироваться с этими ми-

лыми копытными. Между тем чем дальше на север продвигалась 
команда, тем чаще трава сменялась нежно-зеленым мхом – он 
стелился невероятно приятным на ощупь ковром. И кругом были 
заросли малины. Дикой, но при этом крупной и очень сладкой.
Во время тестирования участники Экспедиции обратили внима-
ние на большое количество красивых молодых девушек и юно-
шей, приходивших к брендированным автомобилям Минздрава 
России. Значит, культура заботы о своем здоровье активно рас-
пространяется среди молодежи.

РЕСПУБЛИКА КОМИ АКЦИЯ
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СЕРГЕЙ ВОДОПЬЯНОВ 
Главный врач ГБУЗ РК «Республиканский противотуберкулезный 
диспансер»

«Фтизиатры очень ревностно наблюдают за ситуаци-
ей с ВИЧ, поскольку борьба с туберкулезом и борь-
ба с ВИЧ-инфекцией взаимосвязаны. Акция «Тест 
на ВИЧ: Экспедиция 2020» должна приблизить нас 
к тому, чтобы не менее 70% населения Республики 
Коми ежегодно делало тест на ВИЧ. Именно столь-
ко людей сегодня ежегодно делает флюорографию. 
Сейчас заболеваемость туберкулезом снижается, 
а заболеваемость ВИЧ-инфекцией растет. 2019 год 
нам дал уже 16%  всех заболевших туберкулезом лю-
дей, которые живут с ВИЧ. Еще в 2018 году их было 
только 10%. И наша первоочередная задача – ран-
нее выявление ВИЧ у людей и раннее начало анти-
ретровирусной терапии, тогда они в большинстве 
случаев к нам не попадут».

СЕРГЕЙ ПОГАН 
Главный врач ГБУЗ РК «Республиканский центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» 

«В 1996–1997 годах в регионе зарегистрированы пер-
вые вспышки ВИЧ-инфекции среди потребителей 
инъекционных наркотиков, которые использовали 
общие инъекционные принадлежности. С тех пор ди-
намика имеет негативное направление. Вместе с тем 
в регионе сейчас индекс охвата населения обследова-
нием на ВИЧ находится в пределах 26%, что является 
неплохим показателем по России. Одно из важнейших 
профилактических направлений – раннее выявление 
заболевания, мотивирование к обследованию. Имен-
но на это нацелена акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция», 
которая использует очень доступные методы профи-
лактики распространения инфекции».

МАРИЯ СМИРНОВА 
Врач-эпидемиолог ГБУЗ РК «Республиканский центр 
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями» 

«Хочется выразить благодарность организаторам ак-
ции, которые провели тестирование в городах, изна-
чально не входивших в маршрутный лист Экспедиции. 
Помимо запланированных графиком городов экс-
пресс-тестирование прошло в поселке Ярега, а в Сык- 
тывкаре было проведено ночное тестирование».
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 СЛОВА 

ПРОСТО КАР
За свою историю Сыктывкар, столица Коми, успел побывать и Пермевелиском, 
и Усть-Сысолой. В советские времена его пытались сделать то Владимиром-Лени-
ным, то Иосифом-Сталиным. Свое нынешнее имя, означающее «город на реке Сы-
соле», столица получила в 1920 году, но и тогда ее часто продолжали звать просто 
Кар – на коми-зырянском «город». Ведь других городов в республике еще не было. 

 ТУРИЗМ 

МОДНАЯ «ЫБИЦА»
Село Ыб на реке Сысоле – туристический центр. Когда-то здесь закидали камнями 
епископа Стефана Пермского, не дав ему высадиться на берег, – он даже назвал Ыб 
«худой деревней». В наши дни в Ыбе открыт Финно-угорский этнопарк с богатой экс-
позицией – от динозавров до коми-подворья. Здесь учат делать музыкальные инстру-
менты из борщевика и кукол из лыка, проводятся мультфестиваль «Ыбица» и кули-
нарный «ШаньгаФест». 

 ПРИРОДА 

ЧУДЕСНЫЕ «БОЛВАНЫ»
На западном склоне Уральских гор, на Горе 

идолов в Печоро-Илычском заповеднике, 
стоят «мансийские болваны» – столбы выве-
тривания Маньпупунёр, причисленные к семи 
чудесам России. Семь причудливых скал- 
останцов от 30 до 42 метров высотой громоз-
дятся на краю обрыва. Древние манси им по-
клонялись, а современные туристы иногда на-
зывают их «белыми ходоками»: зимой, когда 
скалы облеплены снегом, вид у них зловещий. 

 СИМВОЛ 

СВОИ РУНЫ
У народа коми в древности было собствен-
ное руническое письмо, не связанное со 
скандинавским. Руны коми-зырян называ-
лись пасами, а письменное заклинание счи-
талось сильнее устного. На основе пасов, 
смешав их с кириллицей и греческим алфа-
витом, миссионер Стефан Пермский соста-
вил зырянскую азбуку анбур и записал ею 
церковные книги. В XVII веке анбур вытесни-
ла кириллица. Пасы дошли до наших дней на 
прялках, вышивках и других предметах быта. 



Самые древние из из-
вестных человечеству 
лыж принадлежат на-
роду коми. В 60-х годах 

ХХ  века в торфяниках возле ре-
ликтового озера Синдор архео-
логи нашли обломок сосновой 
охотничьей лыжи с резной го-
ловой лося на загнутом конце. 
Углеродный анализ показал, что 
ей около 8 тысяч лет – на 3 ты-
сячелетия больше, чем самым 
древним норвежским музейным 
образцам. 

Находку немедленно стали 
называть «лыжей Йиркапа». 
Йиркап  – мифический охотник 
из старинных национальных 
легенд  – жил и погиб как раз 
на  синдорских берегах. У Йир-
капа были волшебные лыжи. Он 
летал на них над землей со ско-
ростью мысли – ни зверь, ни птица не могли 
ускользнуть от него. 

Йиркап застрелил волшебную голубую оле-
ниху, которая оказалась дочерью лесной кол-
дуньи. В отместку ведьма напоила охотника 
«скверной водой», в которой стирались его же 
портянки. Йиркап ослабел и провалился под 
лед Синдора, а волшебная лыжа слетела с его 
ноги. Обломок мезолитической лыжи как будто 

попал в руки ученых прямиком из этой сказки. 
Но и в реальности ходить ногами и на лыжах 

дети народа коми учились практически одно-
временно. Именно коми-зыряне служили про-
водниками в зимних походах московских и нов-
городских князей в Зауралье. Даже Млечный 
путь на языке коми зовется «Лыжный след». 

Да и само слово «лыжи» пришло в рус-
ский язык из коми-зырянского. Лызь 

у  коми  – разновидность лыж, при-
вычных современному человеку. Уз-
кие и гладкие, они предназначены 
для бега по твердому насту, тогда 
как для рыхлого снега нужны ши-
рокие лямпы, подбитые лосиным 
мехом ворсом назад, чтобы не про-
скальзывали против хода. 

Неудивительно, что республика по-
родила плеяду звездных лыжников: 
Николай Бажуков, шесть спортсме-
нов династии Рочевых, наконец, муза 
зырянских поэтов Раиса Сметани-
на – почти такая же легендарная, как 
сам Йиркап. Королева лыжни роди-
лась в Мохче в семье потомственных 
оленеводов и на лыжи встала в год 
с  небольшим. Семеро детей переда-
вали лямпы отцовского производства 
по цепочке от старшего младшему. 
О спорте никто не помышлял, пока Рая 
с ходу не выиграла серебро на респуб- 
ликанских соревнованиях в Печоре, 
куда ее отвез директор школы. Тот за-
бег она прошла в огромных ботинках 
тренера – своих тогда еще не было. 

Раиса Сметанина 20 лет выступала 
за сборную СССР и собрала в общей 
сложности 26 наград мировых чем-
пионатов и Олимпиад. К завершению 
карьеры в 1992 году лыжница зани-
мала первое место среди всех спорт- 
сменов мира по общему количеству 
олимпийских наград и была пер-
вой, кому удалось выиграть медали 
на пяти зимних Олимпиадах подряд. 
Раиса вернулась в Коми тренировать 
молодежь. В Сыктывкаре открыли му-
зей Сметаниной и назвали ее именем 
центр лыжного спорта. 

«Лыжа Йиркапа» сейчас выставлена в На-
циональном музее Коми, а лыжные гонки, 
в том числе любительские, с царских времен 
остаются самым популярным и массовым ви-
дом спорта в республике. В марте в Больше-
луге проводится ежегодная Лямпиада – ре-
спубликанский фестиваль охотничьих лыж. 
Возраст лямпийцев не ограничен, младшая 
категория начинается с пяти лет. 

55

РЕСПУБЛИКА КОМИ

55

Чемпионы по древнелыжному спорту
РЕСПУБЛИКА КОМИ ПРИЗНАНА РОДИНОЙ ЛЫЖ

 ДОСТИЖЕНИЯ 



Архангельская область
    486 725 ЧЕЛОВЕК ПРОЖИВАЮТ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    3 332 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

21–28.07.2020
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1 962 ГРАЖДАНИНА, ИНФИЦИРОВАННЫХ 
ВИЧ, НАХОДЯТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    63 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТА ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 68,8% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

489

83   
КОТЛАС

121   
КОРЯЖМА

163   
АРХАНГЕЛЬСК

76   
НОВОДВИНСК

46   
ХОЛМОГОРЫ

НОВОДВИНСК
37 699 ЖИТЕЛЕЙ

ХОЛМОГОРЫ
4 343 ЖИТЕЛЯ

АРХАНГЕЛЬСК
346 979 ЖИТЕЛЕЙ

КОРЯЖМА
35 714 ЖИТЕЛЕЙ

КОТЛАС
 61 990 ЖИТЕЛЕЙ
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Несмотря на некоторые ограничения, вызванные корона-
вирусной инфекцией, Всероссийская акция в Архангель-
ской области прошла успешно – ни у кого не вызывала 
вопросов необходимость ношения маски и соблюдения 

социальной дистанции. Приезд мобильных пунктов тестирования 
Минздрава России люди воспринимали позитивно, но для мно-
гих это было не в диковинку, несмотря на то что Всероссийская 
акция проводилась в регионе впервые. Все потому, что подобная 
форма профилактической работы – с использованием передвиж-
ного кабинета для консультирования и тестирования на ВИЧ-ин-
фекцию – практикуется в Архангельской области с 2005 года. Си-
стема, отмечают специалисты местного СПИД-центра, показала 
свою эффективность.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ АКЦИЯ
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АНТОН КАРПУНОВ 
Министр здравоохранения Архангельской области 

«В непростое время, когда все силы системы здра-
воохранения направлены на борьбу с пандемией 
коронавируса, нельзя забывать и о других соци-
ально значимых заболеваниях, к которым относит-
ся ВИЧ-инфекция. Несмотря на то что Архангель-
ская область не входит в число высокопораженных 
ВИЧ-инфекцией, проблема распространения ВИЧ 
была и остается значимой для нашего региона. 
Одной из первостепенных задач в области пред-
упреждения распространения ВИЧ является ин-
формирование населения о мерах профилактики. 
Знание своего ВИЧ-статуса – это ответственность 
за свое здоровье, а также за жизнь и здоровье 
своих близких».

ЕЛЕНА ПОПОВА
Главный внештатный специалист по проблемам диагностики 
и лечения ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения  
Архангельской области, заместитель главного врача 
ГАУЗ АО «Архангельский клинический кожно-венерологический 
диспансер», руководитель Центра по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями

«Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» 
проходила у нас в Архангельской области впервые 
и была очень долгожданной.
Считаю, что, несмотря на некоторые трудности, 
связанные с ограничительными мероприятиями 
в связи с новой коронавирусной инфекцией, акция 
прошла успешно и еще раз подтвердила, что глав-
ное в борьбе с любым инфекционным заболевани-
ем – грамотно организованные профилактические 
мероприятия. Подобная форма профилактической 
работы – с использованием передвижного кабинета 
для консультирования и тестирования на ВИЧ-ин-
фекцию – используется в Архангельской области 
с 2005 года и уже достаточно давно показала свою 
эффективность.
Для населения Архангельской области профилак-
тика ВИЧ-инфекции остается актуальной, так как, 
несмотря на относительную стабилизацию эпиде-
миологической ситуации, выявление новых случа-
ев заболевания продолжается, особенно среди на-
селения в возрасте старше 30 лет.
Всероссийская акция вновь привлекла внимание ши-
роких слоев населения к проблеме ВИЧ-инфекции».
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 СИМВОЛ 

ПТИЦА СЧАСТЬЯ 
Самый популярный сувенир из Архангельска – птичка, собранная без клея и кре-
пежей из тонких деревянных щепок. На самом деле поморский голубок – больше, 
чем просто игрушка. Это оберег, символ Святого Духа, висевший в прежние време-
на в красном углу почти каждого поморского дома (как правило, старообрядческого). 
Когда под птицей ставят самовар, она кружит в восходящих струях пара.

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЕТРА
Главные достопримечательности Поморья знакомы каждому, поскольку они сосредоточе-
ны на 500-рублевой купюре. На лицевой стороне – Речной вокзал и бронзовый памятник 
Петру Великому работы Марка Антокольского, один из восьми, изготовленных по общей 
модели. Он был открыт в 1914 году, а в 1920-м сброшен с постамента как «гидра капита-
лизма» и долгое время просто валялся на берегу Двины. В 1948 году Петра вернули на на-
бережную. На обороте же пятисотки представлен знаменитый Соловецкий монастырь. 

 ГЕОГРАФИЯ 

МАЛОЕ БЕЛОЕ
Архангельскую область исторически назы-
вают Поморьем, ведь ее омывают сразу че-
тыре арктических моря: Белое, Баренцево, 
Печорское и Карское. Но главное все же Бе-
лое: его берега – родина поморов, к  его ак-
ватории относятся все крупные реки региона, 
оно смягчает климат, с ним связаны все мест-
ные промыслы, традиции и фольклор. «Наше 
поле  – море»,  – говорили здесь. Это самое 
маленькое российское море после Азовско-
го – внутреннее, уютное. Белое оно в прямом 
смысле: зимой покрыто льдом, а летом отра-
жает бледное, белесое северное небо.

 ПРОМЫСЕЛ 

КОСМИЧЕСКИЙ КАРАКАТ
Жители архангельского села Долгощелье 
в Мезенском районе разыскивают по окрест-
ностям космический мусор, который нередко 
падает с неба на лесотундру после пусков ра-
кет на соседнем космодроме Плесецк. Иногда 
прилетают целые ракетные ступени. Эти по-
дарки космической отрасли местные умельцы 
не только сдают как лом цветных металлов, 
но и мастерят из них садовый инвентарь, за-
боры, гаражи, лодки и даже каракаты – само-
дельные транспортные средства.



Вдеревне Норинской на трех зареги-
стрированных и одного постоянно 
проживающего жителя приходится 
один музей. Это изба, в которой про-

вел полтора года трудовой ссылки русский 
поэт Иосиф Бродский. Восемнадцать меся-
цев без электричества и каких-либо бытовых 
удобств стали для будущего нобелевского лау- 
реата его личной болдинской осенью.

В Норинскую, тогда еще вполне обитаемую 
деревню среди поморских болот, Бродский 
попал в марте 1964 года по итогам знаменито-
го судебного процесса о тунеядстве, протокол 
которого теперь разобран на цитаты:

«– Кто причислил вас к поэтам?
– А кто причислил меня к роду человече-

скому?»
Осужденный как «окололитературный тру-

тень» на пять лет производительного труда 
в  отдаленной местности, ленинградский ин-
теллектуал впервые открыл для себя кре-
стьянство и жизнь на земле с ее цикличной 
красотой. На печатной машинке, присланной 
Анной Ахматовой, Бродский написал около 
80 отточенных, зрелых стихотворений – а вот 
в сельскохозяйственных работах, вопреки ре-
шению судьи, не преуспел.

К «тунеядцу» местные жители относились 
со сложной смесью любопытства, сочувствия 
и насмешки. Деревенские с недоумением на-
блюдали, как для ссыльного оказываются не-
выполнимыми даже самые примитивные, с их 
точки зрения, поручения: разгребать навоз 
или корчевать в поле камни.

«Послал его бригадир жердья для огорож-
ки секти. Топор ему навострил. А он секти-то 

не умеет – задыхается, и все ладоши в вол-
дырях. Дак бригадир стал Иосифа на легкую 
работу ставить. Вот зерно лопатил на гумне 
со старухами, телят пас, дак в малинник уся-
дется и, пока не наестся, не вылезет из ма-
линника», – вспоминала квартирная хозяйка, 
телятница Таисия Пестерева. А почтальонша 
Мария Жданова признавалась: «Стоит у меня 
на почте, опершись на стойку, смотрит в окно 
и говорит в таком духе, что о нем еще заго-
ворят. Я тогда еще подумала грешным делом: 
кто же о тебе заговорит, о тунеядце? Кому ты, 
больной и ни к чему не гожий, нужен?»

Впрочем, с другой стороны, приезжий был 
для норинчан источником познания мира. 
Полдеревни сбегалось тайком посмотреть 
на его джинсы и рубашку апаш. Поражала его 
манера каждый раз благодарить продавщицу 
в магазине. Квартирный хозяин чуть не умер, 
выпив его настойку от клопов, – к счастью, 
дорога была сухая, скорая быстро приехала. 
А дочерям почтальонши подруга Бродского 
Марина Басманова привезла единственных 
в деревне кукол и атласные ленты. Да и во-
прос с работой в итоге удалось решить – поэ- 
та определили разъездным фотографом 
в райцентр Коноша. Ему выдали фотоаппарат 
и велосипед, так что он сам документировал 
обстоятельства своей ссылки.

В октябре 1965 года мировая обществен-
ность выхлопотала Бродскому досрочное осво-
бождение. Годы спустя он написал о Норинской 
из Нью-Йорка: «Это был, как я сейчас вспоми-
наю, один из лучших периодов в моей жизни. 
Бывали и не хуже, но лучше, пожалуй, не было».

В 2012 году участок Пестеревых, где жил 
самый известный советский тунеядец, был 
выкуплен у владельцев на средства меце-
натов. Отреставрировать сгнивший сруб 
не удалось – идентичную избу привезли из 
соседнего района. Зато интерьер был вос-
создан из оригинальной хозяйской мебели 
по  многочисленным фото и воспоминаниям. 
В  2015  году Дом-музей Бродского открылся 
для посетителей. Перед ним все еще растет 
принесенная из леса и посаженная знаме-
нитым квартирантом черемуха. Заброшенная 
деревня Норинская вошла в реестр объектов 
культурного наследия РФ.
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Память о тунеядце
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГЛУБИНКЕ ДЕЙСТВУЕТ ПЕРВЫЙ В МИРЕ ДОМ-МУЗЕЙ 

ИОСИФА БРОДСКОГО 

 ЛЮДИ 



Еврейская 
автономная область
    98 713 ЧЕЛОВЕК ПРОЖИВАЮТ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    1 997 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

27–31.07.2020
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286 ГРАЖДАН, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ, 
НАХОДЯТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    46 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 71% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

232

37   
НИКОЛАЕВКА

30 
ЛЕНИНСКОЕ

41   
АМУРЗЕТ

87   
БИРОБИДЖАН

37   
ОБЛУЧЬЕ

БИРОБИДЖАН
71 843 ЖИТЕЛЯ

ОБЛУЧЬЕ
8 365 ЖИТЕЛЕЙ

АМУРЗЕТ
5 995 ЖИТЕЛЕЙ

ЛЕНИНСКОЕ
6 109 ЖИТЕЛЕЙ

НИКОЛАЕВКА
6 401 ЖИТЕЛЬ
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Еврейская автономная область впервые участвовала во Все-
российской акции по тестированию на ВИЧ-инфекцию. 
Люди с интересом шли к брендированным автомобилям 
Минздрава России в Николаевке и Амурзете, Биробиджа-

не и Ленинском. ЕАО не относится к регионам с большим числом 
инфицированных ВИЧ, но медицинские специалисты в городах 
проведения акции внимательно слушали участников акции, рас-
сказывавших, например, об особенностях дотестового и послете-
стового консультирования, и отмечали, что эта практическая ин-
формация очень пригодится им в повседневной работе.

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ АКЦИЯ
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НАТАЛЬЯ ШАФОРОСТ 
Первый заместитель начальника управления 
здравоохранения правительства ЕАО 

«У ВИЧ нет национальности. Ему безразличны 
социальный статус, цвет кожи и вероисповеда-
ние. Но у этого вируса есть «целевые аудито-
рии» – группы риска, наиболее уязвимые для по-
ражения. И главная задача – сделать все, чтобы 
предотвратить новые жертвы этой страшной бо-
лезни. Поэтому необходимо, чтобы каждый знал 
свой ВИЧ-статус, это задача информирования 
населения. И в этом плане акция «Тест на ВИЧ: 
Экспедиция» нам очень помогает. Будет полез-
ным и то, что проведение акции активно осве-
щается в средствах массовой информации, это 
может привлечь и заинтересовать людей пройти 
анонимное тестирование». 

МАРИНА ПАВЛОВА 
И. о. главного врача ОГБУЗ «Центр профилактики и борьбы 
со СПИД» 

«Мы впервые принимали участие в столь мас-
штабном мероприятии. Полезным будет тот опыт, 
который мы получили и будем использовать при 
проведении профилактических мероприятий. 
Это очень важно для нашей работы. Даже не-
сколько выявленных человек с положительным 
ВИЧ-статусом – это предотвращение распро-
странения заболевания». 
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 ДОСТИЖЕНИЯ 

ДВАДЦАТИМЕТРОВАЯ ЩУКА
Самую большую в мире гефилте фиш – фаршированную щуку – приготовили и съели 
в Биробиджане в 2011 году, на XI Ежегодном фестивале еврейской культуры и ис-
кусства. На национальный деликатес длиной 20 метров ушло 717 килограмм рыбы, 
300 килограмм лука, 22 килограмма сдобных булок и 624 яйца. 

 СТИХИЯ 

ТРАГЕДИЯ СТАЛИНСКА
Биробиджан лежит в низинной пойме реки Биры, склонной к разливам во время 
летних муссонных ливней. Самые страшные наводнения – три за сезон – случились 
в 1953 году. Число жертв до сих пор неизвестно. Поселок Сталинск полностью смыло с 
лица земли, его так и не восстановили. После этого в области начали возводить дам-
бы. К сегодняшнему дню их общая протяженность достигла почти 300 километров, но 
проблема по-прежнему актуальна, и строительство продолжается.

 ЛЮДИ 

НЕВЕСТЫ ДЛЯ ОТШЕЛЬНИКОВ
В таежном поселке Новый, куда нередко забре-
дают тигры, среди болот в верховьях реки Бид-
жан живут старообрядцы. Свое село, двадцать 
дворов, они называют по-старому – Кабала. 
Живут без электричества, магазинов и больниц. 
Славятся как пчеловоды. Единственное, чего 
им не хватает в тайге, – невесты. В Новом всего 
три фамилии, и девушек подрастающим жени-
хам приходится выписывать из других старооб-
рядческих общин Сибири и Дальнего Востока. 

 БИТВА 

ШЛА ДИВИЗИЯ ВПЕРЕД
На сопке Июнь-Корань в районе села Волочаев-
ка в феврале 1922 года состоялась битва: армия 
будущего маршала Василия Блюхера на 40-гра-
дусном морозе разгромила белогвардейцев. 
Битву воспели партизанский гимн «По долинам 
и по взгорьям» и фильм «Волочаевские дни». 
На сопке действовал музей, ныне законсерви-
рованный. В 2012 году рядом с осыпающимся 
мемориалом открыли часовню во имя иконы 
Божьей Матери «Умягчение злых сердец».



Еврейская автономная область появилась 
на карте в 1928 году, за 20 лет до Израиля.

В Российской империи евреи были 
пятым по численности народом, но 96% 

его представителей оказались заперты в черте 
оседлости. Надежду на землю обетованную ев-
рейским идеалистам дала революция 1917 года.

Пашни для будущих аграриев Комитет по 
землеустройству еврейских трудящихся по-
началу подбирал на Украине, в Белоруссии и 
Крыму, но на эти угодья хватало других пре-
тендентов. КомЗЕТ переключился на менее 
востребованные территории.

За еврейским комитетом закрепили 4,5 мил-
лиона свободных гектаров в Приамурье, в бас-
сейнах рек Биры и Биджана. За десять лет сюда 
планировали переселить 300 тысяч человек. 
Советская власть не скрывала, что это ответ на 
сионистский проект в Палестине, также во мно-
гом державшийся на российских евреях. Еврей-
ская благотворительная организация «Джойнт» 
поддержать «дальневосточную утопию» от-
казалась. Зато американская ИКОР прислала 
250 тысяч долларов, а также автомобили, про-
мышленное оборудование и инструменты.

Весной 1928 года на станцию Тихонькая, 
ныне город Биробиджан, стали прибывать 
первые эшелоны с еврейскими энтузиастами. 
«Имеется все, вплоть до золота» – так говорил 
о земельном подарке советскому еврейству 
«всесоюзный староста» Михаил Калинин.

Но взять эти богатства было непросто. 
По  дороге от станции не могла проехать ни 
одна телега – только верховые, а гнуса было 
столько, что его можно было зачерпывать из 

воздуха горстями. Селили работников в бре-
зентовых палатках и дощатых бараках на бо-
лоте, по три семьи на комнату. Снабжение – 
с перебоями, лошадей косила сибирская язва.

В первое же лето дожди смыли только что 
построенные мосты, паром и пристань, людям 
пришлось спасаться на деревьях. Из почти 
3 тысяч еврейских переселенцев, приехавших 
в первые два года, более 1700 уехали обратно 
домой, в первых рядах – евреи из Аргентины 
и Канады. За первый год в Биробиджане было 
построено только 25 домов, вспахано 125 гек-
таров земли – и не засеян ни один.

Тем не менее в Еврейку – так сокращенно 
зовут ЕАО на Дальнем Востоке – продолжали 
ехать пассионарные инженеры, геологи, вра-
чи, литераторы. Многих из них – тех, кто при-

был из западных областей, – переезд в итоге 
спас от холокоста. Ремесленники стали откры-
вать промысловые артели: «Гнутая мебель», 
«Колесо революции», «Чемоданщик», «Биро-
биджанский стул». И даже с сельским хозяй-
ством постепенно дело пошло. Молодой поэт 
Эммануил Казакевич строил тут Дом культуры 
и публиковал на идише в газете «Биробиджа-
нер штерн» стихи о новой счастливой земле.

В 1934 году региону был присвоен статус 
автономной области. Открылся еврейский те-
атр, была даже попытка перевести на идиш 
делопроизводство – но до конца дело не до-
вели. Максимальное количество евреев в ав-
тономии составляло 16% – в 1939 году.

Заявленных показателей в 300 тысяч ев-
рейского населения область так и не достигла. 
В начале 50-х, после репрессивной «борьбы 
с космополитизмом», восемь руководителей, 
писателей и журналистов ЕАО получили по 
25  лет лагерей. Создание «националисти-
ческого анклава» было объявлено ошибкой, 
во главе автономии впервые встал нееврей. 
Преподавание идиша в школах свернули, за-
крыли национальный театр и альманах. Же-
лание подчеркивать свою национальность 
у  большинства биробиджанских евреев про-
пало надолго, до конца 80-х.

На сегодняшний день в ЕАО меньше 1% ев-
рейского населения. Но сама автономия суще-
ствует. С синагогами, неизменной «Биробиджа-
нер штерн», еврейским театром, телевидением 
и танцами, фестивалем еврейской культуры. 
За все это надо благодарить еврейских идеали-
стов начала ХХ века.
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Дальний Восток 
вместо Ближнего 

КАК СОВЕТСКИЕ СИОНИСТЫ СТРОИЛИ ИЕРУСАЛИМ НА АМУРЕ

 ИСТОРИЯ 



Амурская область
    401 878 ЧЕЛОВЕК ПРОЖИВАЮТ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    4 385 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

01–04.08.2020

68



69

792 ГРАЖДАНИНА, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ, 
НАХОДЯТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    21 МЕДИЦИНСКИЙ 
СПЕЦИАЛИСТ ПРОШЕЛ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 75,9% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

307

71   
БЕЛОГОРСК

38   
ЗЕЯ

101   
СВОБОДНЫЙ

52   
БЛАГОВЕЩЕНСК

45   
ТЫНДА

ЗЕЯ
22 984 ЖИТЕЛЯ

ТЫНДА
33 177 ЖИТЕЛЕЙ

БЕЛОГОРСК
65 315 ЖИТЕЛЕЙ

СВОБОДНЫЙ
54 017 ЖИТЕЛЕЙ

БЛАГОВЕЩЕНСК
226 385 ЖИТЕЛЕЙ
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Приамурье – один из самых солнечных регионов России. 
По дороге участники Экспедиции любовались бескрай-
ними соевыми полями – эта культура любит солнце, 
и Амурская область поставляет ее и на российский ры-

нок, и на экспорт. Прежде всего, конечно, в Китай, до которого 
из Благовещенска рукой подать: вот он, на другом берегу Амура.
И как и во всяком приграничном регионе, в Амурской области се-
рьезно стоит вопрос о барьере, который необходимо ставить пе-
ред гуляющими между разными странами инфекциями. Речь не 
только о COVID-19, который закрыл для амурчан границу с КНР, 
но и о ВИЧ. Участники Экспедиции отметили серьезность, с кото-
рой жители относились к тестированию: проявляли любопытство 
в вопросах, связанных с ВИЧ-инфекцией, задавали множество 
вопросов, выясняли все нюансы защиты от ВИЧ.

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ АКЦИЯ
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ВИКТОРИЯ ХОПАТЬКО 
Заместитель мэра Благовещенска  

«Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция», которая в настоящее время 
проходит по всей России, беспрецедентна. Для Благовещенска она 
важна тем, что является составной частью большой муниципаль-
ной программы по сохранению общественного здоровья. Эта про-
грамма связана с информированием населения и профессиональ-
ного сообщества столицы Приамурья по вопросам профилактики 
распространения ВИЧ-инфекции. Благовещенцы привыкли брать 
на себя ответственность за свое здоровье и здоровье своих близ-
ких, поэтому опыт и знания, полученные в рамках акции, безуслов-
но, будут полезны». 

НАТАЛЬЯ СОПНЕВА 
И. о. главного врача ГАУЗ АО «Амурский областной центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями», главный внештатный специалист 
министерства здравоохранения Амурской области по проблемам диагностики 
и лечения ВИЧ-инфекции 

«В регионе регулярно проводятся широкомасштабные информаци-
онно-просветительские мероприятия по вопросам профилактики 
распространения ВИЧ-инфекции. В этой работе акция «Тест на ВИЧ: 
Экспедиция» очень помогает нам. Сегодня ВИЧ касается каждого 
независимо от пола, возраста, социального статуса – это прежде 
всего болезнь поведения. Все, что касается медицинской стороны 
проблемы, – мы готовы и вооружены. Имеется достаточный запас 
антиретровирусных препаратов для лечения этого заболевания. По 
государственной программе данные препараты предоставляются 
пациентам с ВИЧ-инфекцией бесплатно».



 ПАМЯТНИК 

ПРИЕХАВШИМ НА ТЕЛЕГЕ 
В конце прошлого и начале этого века в  от-
даленных городах России зародилась мода 
устанавливать монументы в честь людей, ос-
ваивавших эти земли. На такой волне в Бело-
горске в 2010 году был открыт памятник «Теле-
га переселенцев» на привокзальной площади 
в связи со 150-летием со дня основания горо-
да. Это действительно телега длиной 3 метра. 
Сделана из стали под старое дерево.
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 ФАБРИКА 

СУХАРИ ДЛЯ ФРОНТА
Благовещенская бисквитная фабрика начала работать в 1935 году. Потом была преобра-
зована в хлебосухарный комбинат и в Великую Отечественную войну снабжала солдат 
в боях на Хасане и Халкин-Голе. В мирное время перешла на печенье, мармелад и ириски. 

 ПРИРОДА 

КОСУЛИ-МИГРАНТЫ
В Норском заповеднике в междуречье Селемджи и Норы живет крупнейшая в мире ми-
грирующая популяция сибирских косуль. В сентябре косули отправляются на юго-за-
пад, и тогда можно наблюдать тысячи этих животных, переплывающих Нору. Также 
заповедник знаменит разнообразием лишайников.

 ДОСТИЖЕНИЕ 

РЕЛЬСЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Детская железная дорога соединяла город 
Свободный (родину Леонида Гайдая, меж-
ду прочим) с  пионерлагерем для школьни-
ков из  семей железнодорожников. Сейчас 
это самая длинная в  стране детская желез-
ка  – 11,5  километра. Во  время ВОВ исполь-
зовалась для перевозки грузов и пассажиров 
к большой магистрали. Последняя станция – 
Пионерская –построена в 1951 году.



впервые возводила 
столь масштабный 
объект по  договору 
концессии, без бюд-
жетных денег. 

Б л а г о в е щ е н с к 
и Хэйхэ – и побратимы, 
и соперники. В каждом 
городе есть свой па-
мятник «челноку» – че-
ловеку, в 90-е отправ-
лявшемуся в  Китай 
за  товарами. Популяр-
ный жанр у  блогеров 
из  Благовещенска  – 
публиковать видео, 
снятые ночью из  окон, 
выходящих на  китай-
ский берег. Там пря-
мо то  ли  Лас-Вегас, 
то  ли  Манхэттен: не-
боскребы, выросшие 
за  считаные годы, 
переливаются неоно-
вым светом. Впрочем, 
амурская пресса не-
мало строк посвятила 
разбору ночных фото-
графий Благовещенска 
и  Хэйхэ, которые сде-

лал с  Международной космической станции 
космонавт Сергей Рыжиков: на этих снимках 
освещенная часть Хэйхэ в четыре раза мень-
ше, чем в  Благовещенске. Весь парадный 
фасад Хэйхэ сделан напоказ, для российско-
го соседа, решили журналисты, добавив, что 
огромное колесо обозрения на  китайском 
берегу тоже впечатляющий, но  бесполезный 
объект: оно было признано негодным по сооб-
ражениям безопасности. 

Между тем на момент написания этого ма-
териала дата открытия сообщения по  мосту 
была неизвестна: планы нарушило закрытие 
границ из-за пандемии COVID-19. В  конце 
сентября 2020  года власти Амурской области 
выражали надежду, что мост откроется в но-
ябре 2020-го. Отмечалось, что вся инфра-
структура к этому готова и все будет зависеть 
от эпидемиологической обстановки.

Благовещенск готов открыть новую 
страницу своей истории. От столицы 
Амурской области до Китая и так было 
ближе, чем до  чего бы  то  ни  было: 

526  метров от  российского берега Амура 
до китайского. Теперь Благовещенск и Хэйхэ 
соединил автомобильный мост. 

В планах эта стройка была более четверти 

века, но началась в декабре 2016  года, о за-
вершении было объявлено в ноябре 2019-го. 

Проект стал новаторским и  с  точки зре-
ния межгосударственного взаимодействия, 
и  по  схеме финансирования. Длина моста  – 
1080 метров, каждая страна построила ровно 
половину – 540 метров, до стыковки на крас-
ных коврах и под салют. Российская сторона 
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Открытие Китая
МОСТ ИЗ БЛАГОВЕЩЕНСКА В ХЭЙХЭ ОТКРЫВАЕТ 

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

 ПРОЕКТ 



Мурманская область 
    444 013 ЧЕЛОВЕК ПРОЖИВАЮТ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    4 037 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

01–07.08.2020
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4 053 ГРАЖДАНИНА, ИНФИЦИРОВАННЫХ 
ВИЧ, НАХОДЯТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    280 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 72,4% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

314 МУРМАНСК
287 847 ЖИТЕЛЕЙ

ОЛЕНЕГОРСК
29 975 ЖИТЕЛЕЙ

МОНЧЕГОРСК
41 145 ЖИТЕЛЕЙ

АПАТИТЫ
54 667 ЖИТЕЛЕЙ

КАНДАЛАКША
30 379 ЖИТЕЛЕЙ

47   
КАНДАЛАКША

38   
АПАТИТЫ

63   
ОЛЕНЕГОРСК

80   
МОНЧЕГОРСК

86   
МУРМАНСК
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Мурманск встретил Экспедицию туманами: они здесь 
низкие, тяжелые, как будто это не туман, а дым. А еще 
здесь чайки вместо голубей – местные жители называ-
ют их бакланами. Чайки громко кричат, для местных это 

привычный звуковой фон городской жизни. 
Как оказалось, многие люди, которые подходили к мобильным 
пунктам, уже знали об акции Минздрава России. Учитывая тот 
факт, что в регион акция доехала впервые, слышать это было 
вдвойне приятно. Причем в малых городах местные жители ис-
кренне удивлялись, что Всероссийская акция доехала и до них. 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ АКЦИЯ
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ЕЛЕНА САВЧЕНКО 
Консультант управления организации медицинской помощи 
и развития системы здравоохранения Министерства здравоохранения 
Мурманской области 

«Сегодня модно быть здоровым, заботиться о себе. И знание 
своего ВИЧ-статуса является составной частью этой заботы. 
Усилиями областного Центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом в регионе проводится большой комплекс профилакти-
ческих мероприятий по ВИЧ-инфекции, в том числе информи-
рование населения, информирование школьников, студентов, 
работающей молодежи. Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: 
Экспедиция» помогает понять, что даже в случае положитель-
ного результата теста на ВИЧ человек не остается один. Ме-
дицина на современном этапе готова оказать ему действенную 
помощь, с одной стороны, а с другой – предотвратить возмож-
ность и снять риски заражения любимых и дорогих ему людей».

ЛЮБОВЬ ВЕСЕЛОВА 
Врач-педиатр Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями ГОАУЗ «Мурманский областной Центр специализированных 
видов медицинской помощи», главный внештатный педиатр по вопросам  
ВИЧ/СПИД Министерства здравоохранения Мурманской области 

«Наша работа начинается с работы с беременной женщиной, 
у которой выявлен ВИЧ, с той целью, чтобы она дала возмож-
ность ребенку родиться и жить здоровым. За последние десять 
лет в Мурманской области рождается от 60 до 110 детей в год от 
матерей ВИЧ-плюс, к счастью, очень низкий процент из них – 
с ВИЧ-инфекцией. За последние пять лет это в среднем один 
ребенок в год. Как правило, это ребенок, рожденный у женщи-
ны, которая не наблюдалась в женской консультации и, соот-
ветственно, не получала антиретровирусную терапию».

ВЯЧЕСЛАВ ВАНЮКОВ 
Заведующий отделением Центра по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями ГОАУЗ «Мурманский областной Центр 
специализированных видов медицинской помощи»

«Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в регио-
не в отношении новой коронавирусной инфекции, нельзя забы-
вать о значимости проблемы ВИЧ/СПИДа. Анализируя подход 
к организации и проведению акции, мы увидели стремление 
охватить информированием как можно больше людей. Тести-
рование на ВИЧ является важнейшим шагом в системе профи-
лактики этого заболевания, который позволяет спасти жизни 
ВИЧ-инфицированным за счет раннего выявления и начала 
лечения, что, в свою очередь, может значительно снизить рас-
пространение инфекции».
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 ПРИРОДА 

КОЗУЛИ ИЗ ВАРЗУГИ
Пряничные фигурки из теста – козули – пеклись на Рождество и Коляду. Они до сих пор 
производятся в старинном селе Варзуга. Расписываются глазурью, в тесто добавляется 
«жженка» – сахарный светло-коричневый сироп. Слово «козуля» в переводе с поморского 
значит «змейка» или «завиток». Пряники вырезают в виде ангелов, ягнят и даже тюленей. 
Коллекция козуль хранится в Мурманском художественном музее.

 СИМВОЛ 

АТОМНЫЙ «ЛЕНИН»
Первый в мире атомный ледокол «Ленин» с 2009 года пришвартован в Мурманске, 
у морского вокзала. За годы своей службы с 1959-го он провел тысячи судов сквозь 
льды Арктики и сам прошел расстояние, которое в три раза больше, чем дистанция 
от Земли до Луны. Сегодня это музей, один из самых популярных на Кольском Севере.

 СЛОВА 

МОНУМЕНТ В РУКАХ
Мемориал «Защитникам Советского Запо-
лярья» на сопке Зеленый Мыс возвышается 
на 173 метра. Но в регионе живут люди, кото-
рые не могут увидеть памятник. Заместитель 
директора Мурманской библиотеки для слепых 
и слабовидящих Наталья Нижегородова полу-
чила президентский грант на проект изготов-
ления маленьких макетов мемориала для лю-
дей, у которых проблемы со зрением. Макеты, 
изготовленные на 3D-принтере, позволяют им 
тактильно познакомиться со скульптурой.

 ТУРИЗМ 

МАРШРУТ В ГИПЕРБОРЕЮ
Северную страну из древней мифологии ищут 
в разных землях. На Кольском полуострове 
своя Гиперборея: неподалеку от города Ковдор 
есть Рубиновый каньон, там можно увидеть Го-
лову воина – огромное каменное сооружение, 
а  также каменную дорогу и гигантскую лест-
ницу древних времен. Артефакты, найденные 
близ Ковдора в последние годы, находятся на 
реставрации в Эрмитаже, а к Голове воина уже 
ведут туристические маршруты.



Когда мы смотрим фильм Александра 
Роу «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки», нет никакого сомнения: перед 
нами украинская деревня. Трудно по-

верить, что на самом деле деревню соору-
дили на Кольском полуострове, неподалеку 
от города Кировска. Весь Кировск обклеили 
объявлениями о наборе массовки, и на про-
бы пошли студенты из медицинского училища 
и горняки. Подходящих по типажу гримирова-
ли, тщательно отслеживая, чтобы у девушек 

не были накрашены ногти. Массовка должна 
была весело кататься с горы, играть в снежки, 
танцевать. Премьера фильма тоже проходи-
ла в Кировске – 15 декабря 1961 года в Доме 
культуры.

И сегодня в Мурманской области можно 
снять любую натуру. Зависит от времени года 
и задачи. Здесь необычное богатство ланд-
шафтов: есть тундра, есть сопки, есть море, 
болота и пески. Иногда пейзажи Кольского 
полуострова ухитряются выдать за Африку 

или горы Кавказа. Но чаще все-таки 
сюда приезжали киношники с  це-
лью «догнать зиму»: не всегда уда-
валось уложиться в график съемок 
до того, как растает снег в Костром-
ской, например, области, а на Коль-
ском снега еще навалом. Так было, 
например, с первым фильмом того 
же Александра Роу – «По щучьему 
веленью». 

Америку XIX века в телефиль-
ме «Смок и Малыш» тоже снимали 
здесь, близ Кировска. И «Начальни-
ка Чукотки». Картин было много, бо-
лее ста пятидесяти, а в новое время 
к ним прибавились такие разные 
«Кукушка» Рогожкина, «Левиафан» 
Звягинцева и «Большой» Тодоров-
ского. До эпидемии коронавируса 
Кировск успел стать еще и нор-
вежским Тронхеймом. В 2021  году 
ожидается премьера фильма о зна-
менитой лыжнице Елене Вяльбе, 
которой чемпионат мира в Тронхей-
ме принес пять золотых медалей из 
пяти возможных. Роль стадиона сы-
грал кировский стадион «Тирвас». 

Такой интерес кинематографи-
стов было странно не использо-
вать, и в итоге возник проект «Ме-
сто съемки – Мурманская область». 
Продюсеры и режиссеры приезжа-
ют, чтобы прочувствовать натуру. 
Поднимаются на Хибинские горы, 
смотрят на Териберские водопады, 
кладбище заброшенных кораблей, 
северное сияние. В ближайших 
планах – сериал о военных заполяр-

ных конвоях у Мурманска, фильм, действие 
которого происходит на Чукотке, и  съемки 
картины «Африка». Полярный день дает воз-
можность снимать хоть круглосуточно, а отсут-
ствие рекламной мишуры и кондиционеров на 
фасадах позволяет декорировать улицы под 
разные исторические эпохи.

И «полярному Голливуду» снова требуются 
кадры. И для массовки, и для помощи съе-
мочным группам – как раньше, для «Вечеров 
на хуторе близ Диканьки».
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Полярный 
Голливуд

 КИНО 

КАК В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ СНИМАЮТ УКРАИНУ,  
АФРИКУ И АМЕРИКУ



Республика Саха (Якутия)
    401 552 ЧЕЛОВЕКА ПРОЖИВАЮТ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    4 637 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

04–08.08.2020
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974 ГРАЖДАНИНА, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ, 
НАХОДЯТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    57 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 79,9% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

217

58   
НЕРЮНГРИ

30   
АЛДАН

129   
ЯКУТСК

ЯКУТСК
322 987 ЖИТЕЛЕЙ

НЕРЮНГРИ
57 934 ЖИТЕЛЯ

АЛДАН
20 631 ЖИТЕЛЬ
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Мост через Лену в Якутске – пока только в проекте, и Экс-
педиция переправлялась в столицу Якутии на пароме. 
Его пассажиры и члены экипажа проявили большой инте-

рес к акции. Команда Экспедиции не стала упускать возможность, 
и по громкой связи было дано объявление, что в республике 
проходит Всероссийская акция по тестированию на ВИЧ. И бо-
лее того, прямо здесь и сейчас провериться могут все желающие. 
Что ж, пришлось оперативно развертывать лабораторию. В такой 
необычной обстановке – вокруг вода, летают чайки – участники 
Экспедиции еще не работали.
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ЕЛЕНА БОРИСОВА 
Министр здравоохранения Якутии 

«Проблема распространения ВИЧ-инфекции оста-
ется крайне актуальной для мирового сообщества, 
несмотря на успехи в области лечения, которое рас-
сматривается не только как мера по сохранению 
и улучшению качества жизни ВИЧ-инфицирован-
ных, но и как мера профилактического воздействия. 
В России живет около миллиона ВИЧ-инфицирован-
ных, часть из них – в Якутии. За весь период количе-
ство заболевших в республике составило 2626 чело-
век. С начала 2020 года в Якутии зарегистрировано 
78 новых случаев ВИЧ-инфекции. 
По оценкам специалистов, в настоящее время 
только 75% людей с ВИЧ знают свой статус. По-
скольку на первоначальной стадии инфекция 
протекает в скрытой форме (может быть бессим-
птомной в течение нескольких лет), одной из важ-
нейших задач сегодня является увеличение охва-
та населения тестированием на ВИЧ-инфекцию. 
Только тестирование на ВИЧ-инфекцию позволя-
ет своевременно ее выявить.
Вместе с тем остановить эпидемию пока не удается, 
несмотря на широкие профилактические и лечеб-
ные мероприятия. Для более эффективного проти-
водействия распространению инфекции необходимо 
каждому человеку нести личную ответственность за 
свое здоровье».
 
АНАТОЛИЙ КОЖЕВНИКОВ 
Главный врач ГБУ Республики Саха (Якутия) «Якутский 
республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» 

«Проблема ВИЧ вышла за пределы специфических 
групп населения в общую популяцию. Это уже не 
наркоманы, молодежь и представители коммерче-
ского секса. Сегодня это касается каждого, и лишь 
от незнания человек может сказать, что это его не 
коснется. В настоящее время больше новых случаев 
заражения ВИЧ-инфекцией выявляется у женщин, 
и возраст шагнул за 30–50 лет. Призываю жителей 
Якутии регулярно проходить тест на ВИЧ, который 
можно бесплатно и анонимно сделать в любом го-
сударственном медицинском учреждении. Во время 
тестирования на ВИЧ-инфекцию психолог-консуль-
тант помогает каждому выявить личные риски зара-
жения, напоминает об основных путях передачи ви-
руса и методах профилактики».
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  СЛОВА  

БОЛЬШОЕ ВАМ БАХЫБА
В якутском языке есть два слова для выражения благодарности. «Махтал» («призна-
тельность») – слово с тюркскими корнями, то есть изначально якутское. А вот «бахы-
ба» – это русизм, искаженное «спасибо», заимствованное местным населением у коло-
низаторов Сибири. В современном якутском языке оба слова используются на равных.

  ОБЫЧАЙ  

ОЛАДЬИ ДЛЯ ДУХОВ
Большинство якутов – язычники. Живя в самом холодном и малонаселенном обитае-
мом регионе планеты, они, как никто, знают: с силами природы надо договариваться. 
Якуты приносят жертвы хозяину тайги – дедушке Байанайю, духам рек и дорог. Они 
бросают в печь конские волосы, конфеты, кусочки сахара и неизменные оладьи – лю-
бимое лакомство потусторонних сил Республики Саха.

  ПРИРОДА  

ЧУДО-СТОЛБЫ
Ленские столбы – каменный лес, выросший 
около 550 миллионов лет назад на берегу ве-
ликой сибирской реки. Острые, как карандаши, 
красные известняковые скалы возвышаются 
над водой на 220 метров, а отражение в Лене 
зрительно удваивает их высоту. На их склонах 
находят петроглифы  – древние наскальные 
рисунки. Это дело рук шаманов, отмечавших 
так свои жертвенники. Неофициально Ленские 
столбы называют одним из семи чудес России, 
а официально – национальным парком и особо 
охраняемым объектом ЮНЕСКО. 

  ЕДА  

ШОКОЛАД ИЗ ПЕЧЕНИ
Одно из  самых экзотических блюд Якутии  – 
разновидность строганины, так называемый 
эвенкийский шоколад. Это свежемороженая 
оленья или жеребячья печень, наструганная 
кружочками. Она тает во  рту, вызывая у  не-
подготовленного едока широкую гамму вкусо-
вых ощущений – он восторга до полного не-
приятия.



В2018 году на  eBay появилось един-
ственное в своем роде предложение. 
Житель Якутска Виктор Аммосов вы-
ставил на продажу шапку из настоя-

щей мамонтовой шерсти. Цена за  лот была 
объявлена немалая  – 10  тысяч долларов. 
Попытки скептиков поймать продавца на об-
мане потерпели фиаско. Хотя последние 
шерстистые мамонты на  планете вымер-
ли как минимум 4 тысячи лет назад, Инсти-
тут мерзлотоведения РАН и  Музей мамонта 
в Якутске подтвердили подлинность матери-
ала своим сертификатом. 

В Якутии обнаруживают до 80% всех ми-
ровых запасов ископаемых останков древ-

них животных. Они сохранились, поскольку 
большая часть Республики Саха находится 
в зоне вечной мерзлоты. 

Откуда у 44-летнего строителя палеонтоло-
гический раритет?

Многие якутские мужчины в  летний се-
зон отправляются на  поиски бивней мамон-
та. Каждый год их добывают в республике до 
100 тонн. Сохранные экземпляры стоят доро-
го  – около 15  тысяч долларов за  бивень ве-
сом 50  килограмм. Везунчики возвращаются 
из летних экспедиций с капиталом, достаточ-
ным, чтобы построить дом или купить снего-
ход. Но, как оказалось, и малоценный побоч-
ный продукт можно пустить в дело. 

Семья Аммосовых родом 
из  села Казачьего, лежа-
щего за  Северным поляр-
ным кругом, на  реке Яне. 
Его окрестности считают-
ся кладбищем мамонтов, 
особенно русло Сопливого 
ручья. Грунт отваливается 
от  склонов сопок больши-
ми скользкими пластами, 
иногда открывая торча-
щие прямо из толщи холма 
бивни. Здесь родной дядя 
Виктора Аммосова и  на-
собирал, раз уж  попалась, 
полный мешок мамонтовой 
шерсти. А  потом продал 
по  дешевке племяннику  – 
может, пригодится. 

Шерсть лежала у Викто-
ра не один год, и однажды 
ему пришло в  голову сде-
лать из  нее что-то полез-
ное, пока моль не  съела. 

И  он заказал связать головной убор в  форме 
перевернутого котелка – такой носят мужчины 
на  традиционных якутских праздниках. Шап-
ка вышла колючая, словно из проволоки, зато 
единственная в своем роде. В прессе она вы-
звала резонанс. Кто только не приезжал в дом 
скромного строителя, чтобы сфотографировать-
ся в уникальном головном уборе. Шутка ли – эта 
шерсть грела бока доисторического гиганта! 

Только вот, несмотря на  огромный интерес 
мировых СМИ, шапка из мамонта так и не прода-
лась. Желающих заплатить за нее 10 тысяч дол-
ларов не нашлось, а расставаться с диковинкой 
задешево Виктор Аммосов не захотел и в итоге 
оставил ее себе – как семейную реликвию.
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Шапка из мамонта
  СИМВОЛ  

КАК В ЯКУТИИ ДОБЫВАЮТ ДОИСТОРИЧЕСКИХ ГИГАНТОВ 



Магаданская область
    102 933 ЧЕЛОВЕКА ПРОЖИВАЮТ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    465 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

08–11.08.2020
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484 ГРАЖДАНИНА, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ, 
НАХОДЯТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    25 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 74,4% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

168

МАГАДАН
92 052 ЖИТЕЛЯ

СОКОЛ
4 811 ЖИТЕЛЕЙ

ОЛА
6 070 ЖИТЕЛЕЙ

93   
МАГАДАН

37   
ОЛА

38   
СОКОЛ
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На Колыме участники Экспедиции увидели немало удиви-
тельного. Например, как крабы перебегают дорогу боком! 
Или как упавшая камнем с неба огромная хищная птица 
хватает и уносит бродячую собаку… По пути следования 

простирались поля иван-чая и лиственничные леса – такого, на-
верное, не увидеть больше нигде.
Если можно описать одним словом то, как встречали Экспедицию 
сотрудники местного минздрава и СПИД-центра, то это будет сло-
во «душевность». Вспоминаться будут и бутерброды с заботливо 
заваренным дальневосточным чаем, и, конечно, высокий про-
фессионализм: мероприятия акции были организованы с интере-
сом к делу и без бюрократических проволочек.

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ АКЦИЯ



МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ АКЦИЯ

89

ОЛЬГА ЖУРАВКОВА 
Главный внештатный инфекционист министерства 
здравоохранения и демографической политики 
Магаданской области

«Несмотря на то что пандемия новой корона-
вирусной инфекции в этом году столь проч-
но вошла в информационное пространство, 
практически вытеснив остальные темы, мы 
понимаем, что порядка 38 миллионов людей 
в мире продолжают жить с ВИЧ-инфекцией, 
регистрируются новые случаи заболевания. 
И в этом море есть капля Магаданской обла-
сти: кумулятивно с момента начала регистра-
ции выявлено 656 жителей Магаданской обла-
сти с ВИЧ-инфекцией, из них на сегодняшний 
день 460 продолжают проживать в регионе. 
Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» не только 
позволяет обеспечить доступ к тестированию 
и раннее выявление ВИЧ-инфекции, но и дает 
возможность повернуть информационный век-
тор и обратить внимание на глобальную про-
блему. ВИЧ не уходит на карантин, поэтому 
о нем нужно не забывать».

ЕВГЕНИЯ ТАРАРЕЕВА 
Заместитель главного врача ГБУЗ «Магаданский 
областной центр профилактики и борьбы со СПИД» 

«Хочется выразить благодарность Минздра-
ву России за предоставленную Магаданской 
области возможность принять участие в ак-
ции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». Наде-
емся, что подобные мероприятия будут про-
водиться в дальнейшем каждый год и станут 
традиционными».

ВАЛЕРИЙ САУХАТ 
Главный врач Магаданского областного центра 
медицинской профилактики

«Профилактика – основа борьбы с распро-
странением опасных инфекций. Мы видим, 
как именно профилактическая работа в от-
ношении ВИЧ/СПИДа позволяет достичь се-
рьезных результатов в глобальном масштабе, 
и наш Центр медицинской профилактики про-
водит очень много различных собственных 
акций. Спасибо организаторам Экспедиции!»
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  ПРИРОДА  

ЛОНДОН ГДЕ-ТО РЯДОМ
Одна из  красивейших природных достопримечательностей Магаданской области – 
труднодоступное озеро Джека Лондона, лежащее в верховьях реки Колымы, в горах 
на высоте 803 метра. Вытянутое на 10 километров в длину и глубокое (до 50 метров), 
внешне оно напоминает норвежский фьорд. Сам американский писатель в этих кра-
ях не бывал – название озера объясняет легенда, по которой его первооткрыватели 
якобы нашли на берегу книгу Лондона. Впрочем, по другой версии, местным геологам 
просто очень нравился этот автор.

  ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛЕДЯНОЙ ПУТЬ
Колымская трасса – главная дорога Дальнего Востока и  самая холодная автома-
гистраль страны. Она тянется на 2043 километра через сопки, скалы, реки и льды, 
соединяя Магадан с  Усть-Нерой и  Якутском. Основным назначением тракта были 
снабжение приисков и шахт, вывоз полезных ископаемых. Строительство началось 
в 1932 году и было закончено в 1953-м. Велось оно, как и все остальные колымские 
стройки тех лет, в круглогодичном режиме и практически без механизации, «мускуль-
ной силой» заключенных.

  СЛОВА  

ФОЛЬКЛОР ДЛЯ ТУРИСТОВ
«Колыма, Колыма, чудная планета – 12 месяцев 
зима, остальное лето». Колыма прочно вошла 
в русскую культуру и фольклор – от прозы Шала-
мова до шуточных стихов, от тюремного шансо-
на до песен Галича, от частушек до знаменитых 
киногэгов («Нет, уж лучше вы к нам!»). Основ-
ная часть этой культуры связана с  лагерями: 
«Колыма  – страна чудес: сюда попал и  здесь 
исчез». Сейчас Магаданская область перера-
батывает это наследие, стремясь к тому, чтобы 
историческая память не отпугивала, а привле-
кала в регион туристов и исследователей.

  БОГАТСТВО  

ЗОЛОТОЙ КРАЙ
До начала золотой лихорадки в 20-е годы ХХ века 
лишь редкие кочевники заходили дальше Охот-
ского побережья. На Колыме не было ни посто-
янного населения, ни  городов  – они выросли 
вокруг приисков в 30-е. Если в 1931 году Колыма 
дала только 272,5 килограмма золота, то за сле-
дующие десять лет, с 1932-го по 1941-й, здесь 
было добыто уже 390 тонн. До сих пор Магадан-
ская область по золотодобыче занимает второе 
место в стране после Красноярского края. 



 «На имеющиеся сбережения 
в  размере 50  тысяч рублей 
мы  желаем приобрести 
танк». Такое письмо ото-

слала в  1942  году Иосифу Сталину 
молодая чета Бойко из  Магадана. 
В  газете «Советская Колыма» оно 
было опубликовано вместе с  отве-
том Верховного главнокомандующе-
го: «Ваше желание будет исполнено. 
Примите мой привет». 

Иван Бойко и Александра Мори-
шева были классическими совет-
скими энтузиастами. Они приехали 
в Магадан сами, не по этапу, в кон-
це 30-х годов, когда вольнонаемных 
на Колыме было еще совсем немно-
го. Иван родом с Украины. В  Ма-
гадане он работал водителем на 
автобазе, возил грузы на прииски. 
Считался передовиком. Алексан-
дра – химик из Башкирии. На Даль-
нем Востоке трудилась комплектов-
щицей в «Колымснабе». 

Они поженились перед самой 
войной. И  с  первых ее дней стали 
проситься на  фронт. Но  с  Колымы 
не мобилизовывали – здесь был свой, трудо-
вой фронт. Стране нужны были золото, олово, 
вольфрам, уран для военной промышленно-
сти и  для оплаты ленд-лиза. Нормы добычи 
увеличили в  разы. Начальник «Дальстроя» 
выпустил приказ: «Увольнение из  системы 
«Дальстроя» независимо от причин, выстав-

ленных работником, то есть желание ли пое-
хать на фронт или по другим обстоятельствам, 
производиться не будет». 

К августу 1942  года колымчане собрали 
для Красной армии целый эшелон подарков: 
рыба, икра, копченая дичь, консервы, теплые 
вещи... В качестве поощрения сопровождать 

поезд направили отличников-дальстроевцев. 
Иван Бойко вошел в их число. Вернулся он по-
давленный ситуацией на фронте. Они с женой 
подсчитали семейные накопления и  решили 
потратить все нажитое на  постройку танка, 
чтобы «на этой же грозной машине собствен-
ными руками истреблять проклятых немец-
ко-фашистских оккупантов». На  своем танке 
точно возьмут на передовую, смекнули они. 

План сработал! В феврале 1943 года супру-
ги Бойко отправились в  Челябинское танко-
вое училище. В 1944  году под Тулой им вру-
чили новый ИС-2 – самую мощную и тяжелую 
машину военного времени, способную проби-
вать броню немецких «Тигров» и  «Пантер». 
На  ее борту красовалось название – «Колы-
ма», внутри башни была закреплена табличка 
с их именами. Иван стал механиком-водите-
лем. Командиром была назначена 26-летняя 
Александра, единственная женщина – коман-
дир тяжелого танка за всю историю ВОВ. 

Семья отправилась на  Прибалтийский 
фронт. Вскоре в  сводках Совинформбюро 
и в газетах появились заметки о том, как «Ко-
лыма» супругов Бойко за две недели уничто-
жила пять вражеских танков, три орудия, де-
сятки солдат и  офицеров. Александра была 
легко ранена. Иван смог починить подбитый 
танк под огнем противника и  продолжить 
бой. Он  заслужил орден Красного Знамени, 
она – Отечественной войны I степени. Так они 
прошли Латвию, Польшу, Чехословакию. 

Эта пара была словно создана для того, чтобы 
стать патриотической иконой. Портрет Алексан-
дры печатали на  обложке «Огонька». Пример 
супругов Бойко быстро стал заразительным. Бо-
лее 70 колымчан по их примеру воевали на тан-
ках и  самоходках, приобретенных на  личные 
сбережения. Эта практика распространилась 
на весь Союз. По официальным данным, на до-
бровольные пожертвования советских граждан 
было построено 2,5  тысячи боевых самоле-
тов, несколько тысяч танков, восемь подлодок 
и шестнадцать военных катеров. 

Вскоре после победы Иван и  Александра 
развелись и разъехались в  разные регионы: 
он  –  в  Подмосковье, она  – в  Краснодарский 
край. Но  в  истории они навсегда остались 
семьей со своим танком.
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Бойко против 
Гитлера

КАК МАГАДАНСКАЯ СЕМЬЯ ВОЕВАЛА НА ЛИЧНОМ ТАНКЕ

  ЛЮДИ  



Забайкальский край 
    463 436 ЧЕЛОВЕК ПРОЖИВАЮТ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    4 935 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

06–12.08.2020
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4 527 ГРАЖДАН, ИНФИЦИРОВАННЫХ 
ВИЧ, НАХОДЯТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ 
НАБЛЮДЕНИЕМ

    106  МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 69,4% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

679

84   
МОГОЧА

144   
КРАСНОКАМЕНСК

146   
БОРЗЯ

115   
АГИНСКОЕ

190   
ЧИТА

МОГОЧА
12 953 ЖИТЕЛЯ

ЧИТА
351 784 ЖИТЕЛЯ

АГИНСКОЕ
18 096 ЖИТЕЛЕЙ

БОРЗЯ
29 225 ЖИТЕЛЕЙ

КРАСНОКАМЕНСК
51 378 ЖИТЕЛЕЙ
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Входе Экспедиции происходит много яркого, интерес-
ного, зачастую непредсказуемого. Например, в Крас-
нокаменске Забайкальского края волонтеры местного 
СПИД-центра попросили поучаствовать в привлечении 

внимания к акции свою знакомую – профессионального трене-
ра по ушу. Ушуистка устроила настоящее шоу. Прохожие оста-
навливались и, узнавая про акцию, отправлялись проходить 
тестирование в мобильный пункт – брендированный автомо-
биль Минздрава России. 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ АКЦИЯ
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ИННА ЩЕГЛОВА 
Заместитель председателя правительства 
Забайкальского края по социальным вопросам 

«В Забайкальском крае уровень рас-
пространения ВИЧ-инфекции значи-
тельно ниже общероссийских пока-
зателей. Это во многом заслуга всех 
тех неравнодушных людей, кто еже-
дневно ведет работу по профилактике 
ВИЧ-инфекции, всех тех, кто прини-
мает участие во Всероссийской ак-
ции и других подобных мероприятиях. 
От того, как проводится эта работа, за-
висит дальнейшее развитие ситуации 
с ВИЧ-инфекцией».

ЮЛИЯ ЗВЕРОЧКИНА 
Заместитель министра здравоохранения 
Забайкальского края

«Акция по бесплатному и анонимному 
тестированию на ВИЧ-инфекцию, без-
условно, очень нужна. К сожалению, 
мы в водовороте ежедневных хлопот 
нередко забываем проверять состоя-
ние своего здоровья, даже когда у нас 
что-то болит. А если не болит, то тем 
более откладываем обследование. По-
тому это очень ценная возможность – 
в удобное время, в удобном месте, бы-
стро, бесплатно и анонимно узнать свой 
ВИЧ-статус. А плюсом – получить важ-
ную и достоверную информацию, отве-
ты на любые вопросы по этой теме».

СЕРГЕЙ ЮРЧУК 
Главный врач ГУЗ «Краевая клиническая 
инфекционная больница»

«Мы испытываем чувство уважения 
и признательности за взаимодействие 
в рамках акции с другими регионами 
в деле профилактики ВИЧ-инфекции. 
Акция призвана еще раз обратить вни-
мание жителей края и страны на эту 
проблему, на необходимость соблюде-
ния всех мер профилактики для пре-
дотвращения заражения ВИЧ».
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  ПАМЯТЬ  

АКТИВНАЯ ССЫЛКА
Александровский завод, где раньше плавили серебро (510  километров от  Читы), 
в 1832 году стал каторгой, куда привозили петрашевцев, участников Польского вос-
стания 1830 года, сюда же отправили и Николая Чернышевского, которому ссылкой 
заменили смертную казнь. Завод был построен на реке Газимур после того, как в на-
чале XVIII века здесь нашли серебряные руды. В Александровском заводе сохранился 
дом Чернышевского, где был написан роман «Пролог». Теперь здесь музей.

  РЕЛИГИЯ  

ЛАМЫ И ЕЛИЗАВЕТА
Буддизм стал одной из официальных религий Российской империи после указа Ели-
заветы Петровны. Ламы были приведены к присяге на верноподданство. Первым да-
цаном в Забайкалье стал Цугольский в 1801 году. Ныне Цугольский дацан – памятник 
истории и культуры.

  ИСТОРИЯ  

ИМПЕРАТОР ПОД ЧИТОЙ
Последний китайский император Пу  И, про 
которого снял фильм Бернардо Бертолуччи, 
провел в Молоковке близ Читы полтора ме-
сяца. Его вместе со свитой советский десант 
захватил в 1945 году, когда японцы пытались 
эвакуировать Пу И. Вскоре Пу И станет сви-
детелем на  Токийском процессе о  военных 
преступлениях. Молоковка ныне – микрорай-
он Читы (пусть и в 20 километрах от города) 
и  курорт. Сюда приезжают лечиться мине-
ральными водами.

  АРХИТЕКТУРА  

КОРАБЛЬ ОТ АГРОНОМА
Житель Читы Михаил Тимохович был агроно-
мом, но мечтал о море. И в 1910  году он по-
строил дом-корабль в  Чите, на  Нагорной 
улице: с  капитанским мостиком, флагштоком 
и  палубной надстройкой из  двух башен. Со-
хранилось немногое, но деревянной резьбой 
рыбок и водяных лилий можно полюбоваться. 
Дом внесен в реестр памятников архитектуры 
республиканского значения.



В2010 году недалеко от  забайкаль-
ского села Кулинда 73-летняя док-
тор геолого-минералогических наук 
Софья Михайловна Синица сдела-

ла находку, которая во  многом переверну-
ла представления ученых о  динозаврах. 
Синица, преподававшая в  Чите, регуляр-
но ходила в экспедиции, водила студентов 
и  помогала перепроверять маршруты, уже 
пройденные другими геологами. На  одном 
из таких маршрутов ее внимание привлек-
ла странная плита с  костями непонятного 
происхождения. Кости отправили в Москву. 
Экспертизы показали, что Софья Михай-
ловна наткнулась на бесценные останки до-
исторических животных. Там был и компсо-
гнат  – маленький динозавр (подобная 
вредная особь в  фильме о  парке Юрского 
периода гонялась за людьми). Но изюмин-
кой находки оказался представитель опе-
ренных птицетазовых динозавров, которого 
назвали кулиндадромеусом забайкальским.
На сегодня найдены шесть частично со-
хранившихся черепов, фрагменты скелета 
и  отпечатки перьев на  камнях. Воссоздан 
общий облик существа ростом полтора ме-
тра, с пухом на плечах и чешуйками на го-
лове и  хвосте. Бельгиец Паскаль Годфруа, 
возглавлявший одну из  первых экспеди-
ций, считает, что эта «находка полностью 
изменила наш подход к динозаврам». Веро-
ятно, многие из них были покрыты перьями, 
и в целом они были гораздо больше похожи 
на птиц, чем принято считать. Сейчас пале-
онтологи спорят, умел ли  кулиндадромеус 
летать и какую роль он сыграл в эволюци-
онном процессе. Работы продолжаются, 
и в Чернышевский район Забайкалья съез-
жаются ученые со всего мира – от Шотлан-
дии до Китая. С 2020 года Кулинде присвоен 
статус особо охраняемой природной терри-
тории регионального значения. 

А в 2016 году изображение оперенного ди-
нозавра было помещено на герб и флаг Чер-
нышевского района. На  зеленом-зеленом 
поле стоит золотой динозавр, а над ним – го-
лубое небо и  колос гречихи: дикая гречиха 
в старину была основным злаком, из которого 
в этих краях пекли хлеб. 

В переводе с эвенкийского Кулинда – «змеи- 
ный ручей». Возможно, первые люди, появ-
лявшиеся здесь, находили множество ске-
летов динозавров и  опасались загадочного 

места. Сегодня кладбище доисторических 
монстров, наоборот, должно привлечь вни-
мание туристов – в регионе готовится проект 
путешествия в страну динозавров.
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Динозавр 
на гербе

КУЛИНДАДРОМЕУС ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ  
СТАЛ ДЛЯ УЧЕНЫХ ЧУДОМ В ПЕРЬЯХ    

  СИМВОЛ  



Республика Карелия
    384 616  ЧЕЛОВЕК ПРОЖИВАЮТ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    3 475 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

10–17.08.2020
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1 731 ГРАЖДАНИН, ИНФИЦИРОВАННЫЙ ВИЧ,
НАХОДИТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    77 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 80,1% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

322

ПЕТРОЗАВОДСК
281 023 ЖИТЕЛЯ

КОНДОПОГА
29 128 ЖИТЕЛЕЙ

СЕГЕЖА
26 000 ЖИТЕЛЕЙ

КОСТОМУКША
29 634 ЖИТЕЛЯ

СОРТАВАЛА
18 831 ЖИТЕЛЬ

116   
КОСТОМУКША

54   
СЕГЕЖА

29   
СОРТАВАЛА

90   
ПЕТРОЗАВОДСК

33   
КОНДОПОГА
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По Карелии Экспедиция километров двести ехала по гра-
вийным дорогам. Встречались и деревянные мосты. Во-
круг были потрясающие леса, а  в  них  – масса грибов. 
Их было видно прямо из окна автомобиля, иногда даже 

удавалось выйти и пособирать. И конечно, все время хотелось фо-
тографировать здешние пейзажи. Когда участники Экспедиции 
показали фотографии местным жителям, те поблагодарили: спа-
сибо, что вы так увидели нашу землю и напомнили, среди какой 
красоты мы живем.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ АКЦИЯ
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ОЛЬГА РУОТЦЕЛАЙНЕН 
Заместитель министра здравоохранения 
Республики Карелия

«Осознавая, что мы живем в новой реально-
сти, боясь нового вируса, мы не должны забы-
вать о том, что есть другие, не менее опасные 
для жизни и  здоровья человека заболева-
ния. Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» 
очень значима для информирования населе-
ния и мотивирования к тестированию на ВИЧ. 
Хотя наш регион не является лидером по за-
болеваемости ВИЧ-инфекцией, мы с удоволь-
ствием приняли участие в  акции, поскольку 
хорошо понимаем, что проект позволит нам 
улучшить профилактические мероприятия 
в регионе и усилить охват населения тестиро-
ванием на ВИЧ». 

ОЛЬГА БИЛКО 
Заместитель председателя Петрозаводского городского 
совета, главный врач поликлиники № 4 Петрозаводска

«Знать свой ВИЧ-статус – это не только право, 
это обязанность каждого здравомыслящего 
человека. Акция «Тест на  ВИЧ: Экспедиция 
2020» несет в  себе положительный посыл, 
снимая у  людей страхи и  мотивируя пройти 
тестирование на ВИЧ-инфекцию. Ведь люди 
начинают понимать, что, даже имея положи-
тельный ВИЧ-статус, можно иметь семью и 
быть полноценным членом нашего общества».

ИННА РОЖКОВА 
Главный врач ГБУЗ «Республиканская инфекционная 
больница», Центр профилактики и борьбы со СПИД

«У нас ежемесячно регистрируются новые слу-
чаи заражения, поэтому коллектив СПИД-цен-
тра также проводит экспресс-тестирование 
на  ВИЧ. Это делается как в  стационаре, так 
и  на  выездах в  районы, в  трудовых коллек-
тивах. И  мы  видим, насколько важна работа 
по  приближению наших услуг к  населению. 
В  этом году новая коронавирусная инфек-
ция внесла свои коррективы в нашу работу – 
не было выездов, и в этой связи масштабный 
автопробег акции «Тест на  ВИЧ: Экспедиция 
2020» по городам Карелии нам очень помог».
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  МАТЕРИАЛ  

ЦАРСКОЕ ДЕРЕВО
Карельская береза, которую называют царским деревом, стала основой для яйца Фа-
берже, изготовленного по заказу Николая II. В 1917 году император хотел порадовать 
мать на Пасху. Мария Федоровна это яйцо так и не получила – оно считалось утра-
ченным, а в 2002 году появилось в частной коллекции. Сейчас «Березовое» хранится 
в Баден-Бадене, но эксперты не очень верят в его подлинность. 

  ЕДА  

ЛОСОСЬ И СЛИВКИ
Рыба – основа карельской кухни. Особое праздничное значение – у ухи из лосося ло-
хи-кейто. Основа бульона для этого блюда – сливки.

  ПРИРОДА  

ВОДОПАД ИЗ ОДЫ
Кивач – второй по  высоте после Рейнского 
равнинный водопад в  Европе. Это Кондо-
пожский район, река Суна. Высота падения 
воды – 10,7 метра. На глубине у стен водопа-
да собираются самые крупные лещи, окуни 
и щуки. Кивачу посвящал оду «Водопад» Дер-
жавин, сюда приезжал Александр II.

  ЛЮДИ  

ЗВЕЗДА «ГОЛОСА»
Ирина Аникина, заместитель директора музея 
«Кижи», дошла до суперфинала телешоу Перво-
го канала «Голос 60+». Финал она не выиграла, 
но ее фантастическое исполнение песни «Ста-
ринные часы» показало, что не  только своей 
историей и природой может гордиться Карелия.



Воктябре 2020 года государствен-
ная комиссия приняла работы 
по  реставрации Преображен-
ской церкви с  Кижского пого-

ста – той самой, с 22 главками, покры-
тыми осиновыми чешуйками. Туристам 
открывается, пожалуй, самый извест-
ный памятник русского деревянного 
зодчества, входящий к тому же в Список 
Всемирного природного и  культурного 
наследия ЮНЕСКО. 

Преображенская церковь была по-
строена в  1714  году на  месте однои-
менной шатровой церкви, сгоревшей 
в 1694-м, на фундаменте из валунов. Они 
никак между собой не были скреплены, 
и стены дали крен еще в XVIII веке. Что 
не мешало храму украшать остров Кижи 
и  принимать верующих веками, пока 
в 1937 году службу не запретили, а свя-
щенник не был арестован и расстрелян.

В 1949–1959 годах церковь реставрирова-
ли, однако спустя два десятка лет стало по-
нятно, что памятник находится в критическом 
состоянии. Ученые предлагали множество 
проектов его спасения, один другого фан-
тастичнее, но  все чаще звучало мнение, что 
церковь обречена. И так более двух с полови-
ной веков срубу – шутка ли. В 1980 году нача-
лась трехлетняя реализация проекта не само-
го изящного, но, как уже можно утверждать, 

наиболее правильного с  точки зрения имев-
шихся на  тот момент ресурсов и  технологий, 
а главное, позволившего храму дожить до на-
стоящей реставрации. Фактически это были 
спасательные работы: внутри здания смонти-
ровали металлический каркас, удерживавший 
деревянные конструкции.

Наконец в 2009 году реставраторы приступили 
к реализации комплексного плана, разработан-
ного санкт-петербургским институтом «Спецпро-

ектреставрация». Церковь буквально 
перебрали по  бревнышку методом 
лифтинга: вывешивали на опорах ве-
нец за венцом, изымали бревна, нахо-
дящиеся ниже опор, для экспертизы 
и восстановления. Специалисты рабо-
тали с ними в ангаре здесь же, на тер-
ритории музея-заповедника. Бревна 
«лечили» примерно как зубы: встав-
ляли взамен сгнивших участков де-
ревянные «пломбы» и «коронки». 
Полностью заменяли только те  эле-
менты конструкции, которые уже со-
всем не подлежали восстановлению. 
Сама реставрация – вместе с экскур-
сиями в ангар и демонстрацией тех-
нологии в действии – стала аттрак-
ционом для гостей Кижей. И  еще 
работы все время документирова-
ли – каждый этап снимали на видео 
и  делились отснятым с  обществен-
ностью в  рамках музейного проекта 
«На глазах у всего мира».

В мае 2019 года в храме был демон-
тирован металлокаркас, хранивший 
постройку 40 лет, – оставили лишь его 
фрагменты в подклете для страховки 
300-летних полов, да и тоже уже как 
часть истории. Подлинными удалось 
сохранить 70% деревянной ткани 
памятника. Абсолютно новым стал 
только бетонный фундамент. В дека-
бре того же  года в Преображенскую 
церковь вернулся иконостас семиме-
тровой высоты, четыре десятка лет 
до этого хранившийся в музее. 

Реставрация с  лифтингом для 
первой красавицы деревянно-
го зодчества  теперь тоже часть 

ее истории. В музее «Кижи», кстати, взрослые 
и дети во время экскурсий могут знакомиться 
и  с  другим «деревянным хайтеком»: вот му-
жик с острым как бритва топором за секунды 
изготавливает осиновую чешуйку для маковок 
церкви, другой неподалеку топором же ловко 
вырезает крошечную детскую игрушку, третий 
в доме на окраине по старинной северной тех-
нологии мастерит лодку – фактически плетет 
ее из дранки, будто лапти.
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Лифтинг 
для деревянной 
красавицы

  ДОСТИЖЕНИЯ  

КАК РЕСТАВРАТОРЫ СПАСЛИ КИЖИ



Чукотский 
автономный округ
    20 159 ЧЕЛОВЕК ПРОЖИВАЮТ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    140 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

13–17.08.2020
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КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

167

АНАДЫРЬ
15 819 ЖИТЕЛЕЙ

УГОЛЬНЫЕ КОПИ
3 860 ЖИТЕЛЕЙ

ТАВАЙВААМ
480 ЖИТЕЛЕЙ

46   
УГОЛЬНЫЕ КОПИ

61   
АНАДЫРЬ

60   
ТАВАЙВААМ

185 ГРАЖДАН, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ, 
НАХОДЯТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    10 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 73% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020
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Это была настоящая Экспедиция – так скажет каждый 
участник чукотского этапа Всероссийской акции по  те-
стированию на  ВИЧ. В  один из  дней мобильный пункт 
Минздрава России оказался в  безлюдном месте, что 

здесь не  редкость, недалеко от  моря, что не  редкость тем бо-
лее. Устав дожидаться жителей, желающих пройти тест на ВИЧ, 
участники Экспедиции сами пошли искать людей вдоль берега. 
И вот – Берингово море, нерпы, сети. Брутальные рыбаки ком-
паниями. Проходят тесты, слушают консультации, а заодно сами 
рассказывают, как попадали в  шторм или ходили на  медведя. 
И кормят гостей икрой сегодняшнего засола, наливают чай в же-
лезные кружки. И все три дня на Чукотке – бесконечный крик чаек 
на всех тестированиях и во время прогулок. На берегу же с деся-
ток чаек мирно покачивались на рогах северного оленя, томно 
жующего ягель... Все это не забыть.

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ АКЦИЯ



ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ АКЦИЯ

107

АЛЬБИНА ШИВАЛИНА 
Заместитель руководителя аппарата губернатора 
и правительства Чукотского АО

«На сегодняшний день единственный спо-
соб борьбы с распространением ВИЧ-ин-
фекции – это информирование населения 
об  этом заболевании, путях его распро-
странения, мерах профилактики и, конеч-
но, ежегодное обследование». 

ЕВГЕНИЙ ПОДЛЕСНЫЙ 
Советник губернатора Чукотского АО 

«Проблема ВИЧ – сложная, ее  решение 
требует комплексного подхода. Во-пер-
вых, необходимо информировать населе-
ние о  способах заражения и  профилак-
тики распространения ВИЧ-инфекции. 
Во-вторых, надо донести до  людей по-
нимание того, что ВИЧ-инфекция – это 
не приговор, есть очень эффективная ан-
тиретровирусная терапия, которая позво-
ляет ВИЧ-инфицированным прожить дол-
гую и полноценную жизнь. Третий аспект, 
от  которого зависят результаты борьбы 
с  заболеванием,  – социально-психоло-
гический. Ведь почему люди не идут те-
стироваться? Потому что боятся отноше-
ния общества к ВИЧ-положительным как 
к изгоям. И главное – донести до людей, 
что ВИЧ-инфицированный человек не- 
опасен, он может быть полезным членом 
общества, эффективным работником, от-
личным семьянином и родителем». 

ТАТЬЯНА РАДОВИЧ 
Начальник сектора по организации медицинской 
помощи детям и матерям департамента 
здравоохранения Чукотского АО

«Чукотка впервые присоединилась к  ак-
ции «Тест на ВИЧ: Экспедиция», и я наде-
юсь, что подобные акции будут проходить 
и  в  дальнейшем, поскольку они позво-
ляют широко информировать население 
по вопросам ВИЧ-инфекции и, как след-
ствие, снижать стигматизацию и дискри-
минацию ВИЧ-положительных граждан». 
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  ГЕОГРАФИЯ  

ОКРУГ КРАЙНОСТЕЙ
Вся территория Чукотки относится к Крайнему Северу. Чукотская столица Анадырь – 
самый восточный город России, третий по  численности населения Певек – самый 
северный, а остров Ратманова – самая восточная точка страны. 

  РЕКОРДЫ  

ПЛОВЧИХА-МОРОЖЕНОЕ 
В августе 1987 года американка Линн Кокс переплыла Берингов пролив, став первым 
человеком, в буквальном смысле приплывшим из США в СССР. 4160 метров между Аля-
ской и Чукоткой она преодолела за 2 часа 6 минут, при этом температура воды была 
всего 6 градусов. Феномен пловчихи необъясним: врачи говорили, что женщина должна 
была замерзнуть еще в середине пути. Газеты прозвали Линн «живым эскимо».

  КУХНЯ  

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДЕЛИКАТЕС 
Копальхен – чукотский вариант смертельно 
опасного блюда вроде японской рыбы фугу. 
Летом тушу моржа, тюленя или оленя в шкуре 
закапывают без доступа воздуха. К  декабрю 
блюдо готово. Едят его мороженым, нарезая 
тонкими ломтиками. Для гостя с  материка 
такое угощение почти наверняка закончится 
фатально: копальхен содержит целый букет 
трупных ядов. Аборигены к ним приспособи-
лись, поскольку употребляют копальхен ма-
лыми порциями с раннего детства. 

  ЛЮДИ  

МЕДВЕЖИЙ ПАТРУЛЬ  
В чукотском поселке Рыркайпий больше десяти 
лет работает медвежий патруль. Возглавляет его 
женщина – Татьяна Миненко. Из оружия у нее – 
только сигнальная ракетница и  пика. Татьяна 
защищает людей от медведей и медведей от лю-
дей. Из-за потепления климата в начале зимы 
все больше медведей забредает в поселок. За-
дача Татьяны – отпугнуть мишек так, чтобы ни-
кто не пострадал. Раньше она делала это на об-
щественных началах, потом – при поддержке 
Всемирного фонда защиты дикой природы.



Чукотский кулик-лопатень из  семей-
ства бекасовых выделяется сплюс-
нутым клювом в  форме лопаточки, 
которому и  обязан своим именем. 

Всего 35  грамм веса, ненавязчиво пестрень-
кий, жужжит, как кузнечик, – это определенно 
не самая масштабная фигура в мире пернатых. 

Но крошка кулик – большой патриот. 
Он выбрал для гнездования узкую береговую 
полосу на юге Чукотки, для привалов при пе-

релете – восточное побережье Китая, а  для 
зимовки – залив Мартабан в Мьянме. От на-
чала времен лопатни хранят верность своему 
маршруту. Все потому, что перелетные кулики 
моногамны: возвращаясь из года в год в одни 
и  те  же  места, они имеют больше шансов 
вновь встретить своих партнеров. 

Между тем их летная трасса – 6 тысяч кило-
метров опасностей. Китайский бизнес застра-
ивает побережья, сокращая лопатням кормо-

вую базу. А в Мьянме дела обстоят еще хуже: 
местное население отлавливает и  ест кули-
ков. Их численность упала со скромных 5 ты-
сяч птиц в 1978 году до 500 в 2009-м. За 40 лет 
вымерло 90% популяции. В 2012 году лопа-
тень вошел в число 100 главных исчезающих 
видов планеты. 

Тогда орнитологи начали масштабную спа-
сательную операцию. В борьбе за сохранение 
прибрежных экосистем китайские экологи су-
мели добиться от  правительства моратория 
на строительство в приливно-отливных зонах. 
Международные организации стали субси-
дировать бирманских птицеловов: для од-
них бывших браконьеров приобретали лодки 
и скот, чтобы дать альтернативные источники 
дохода, других брали на зарплату в природо-
охрану, чтобы вместо птиц они  сами ловили 
нелегальных охотников. 

Но главное действие развернулось 
в окрестностях чукотского Мейныпильгыно – 
«столицы» куликов-лопатней. С  2012  года 
в селе, куда можно добраться только на вер-
толете, стартовала программа «Путевка 
в жизнь». Международная команда орнитоло-
гов во главе с учеными из Русского общества 
сохранения и спасения птиц прибывает на по-
бережье Берингова моря в конце мая, чтобы 
нянчить маленьких куличков. С тяжеленными 
переносными инкубаторами на  спинах бро-
дят они по тундровым болотам и крадут яйца 
из  гнезд, стараясь успеть раньше лис и  по-
морников. Если кладку у  лопатней забрать 
сразу, самка ее компенсирует – повторит. 

Пока родители высиживают вторую партию 
птенцов, ученые заботятся о  первой. Инку-
баторских сирот растят в  открытых сетчатых 
вольерах-авиариях, ловят для них дафний 
в  лужах, круглосуточно охраняют. При этом 
показываются им не иначе как в бесформен-
ных белых костюмах и  накомарниках, чтобы 
кулички не могли опознать в этих привидени-
ях людей и привыкнуть к ним. 

Выпустив подрощенных лопатней в природу, 
орнитологи впоследствии опознают своих подо-
печных по цветным меткам-флажкам на лапках. 
И хотя куликов-лопатней на планете по-преж-
нему очень мало, у них появился шанс – числен-
ность птичек стабилизировалась.
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Кулик стал 
велик

КАК МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО СПАСАЕТ 
КРОШЕЧНУЮ ЧУКОТСКУЮ ПТИЦУ 

  ПРИРОДА  



Республика Бурятия
    498 119 ЧЕЛОВЕК ПРОЖИВАЮТ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    3 711 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

13–17.09.2020
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5 531 ГРАЖДАНИН, ИНФИЦИРОВАННЫЙ
ВИЧ, НАХОДИТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    112 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 79,6% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

640

УЛАН-УДЭ
439 128 ЖИТЕЛЕЙБАБУШКИН

4 454 ЖИТЕЛЯ

ГУСИНООЗЕРСК
23 036 ЖИТЕЛЕЙ

КЯХТА
20 297 ЖИТЕЛЕЙ

ЗАКАМЕНСК
11 204 ЖИТЕЛЯ

110   
ГУСИНООЗЕРСК

37   
КЯХТА

116   
ЗАКАМЕНСК

65   
БАБУШКИН

312   
УЛАН-УДЭ
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Пейзажи Бурятии великолепны: множество рек и царь- 
озеро – Байкал. Его чтут как священное место: по легенде, 
в которую, кажется, многие верят и сегодня, Байкал смы-
вает с человека всю шелуху, открывает его сущность…

Местный СПИД-центр порадовал четкостью работы. На точках 
тестирования всегда присутствовали инфекционисты, которые 
в  случае положительного результата сразу объясняли челове-
ку, что и как ему делать дальше: видно, что в регионе заботятся 
о том, чтобы никто из инфицированных граждан не остался без 
медицинской помощи. При этом в Бурятии очень развито движе-
ние волонтеров: молодежь активно участвует в акциях и флешмо-
бах по борьбе с распространением ВИЧ.

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ АКЦИЯ
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НАТАЛЬЯ ЛОГИНА 
Заместитель министра здравоохранения Республики Бурятия 

«На сегодняшний день доказано: чем выше уровень тестирова-
ния, тем чаще выявление заболевания происходит на ранних 
стадиях, лечение начинается рано, соответственно, увеличива-
ется продолжительность жизни людей с ВИЧ-инфекцией, улуч-
шается качество их жизни, уменьшаются риски дальнейшего 
распространения заболевания».

ЕЛЕНА КУЗЬМИНА 
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора 
по Республике Бурятия

«Важно знать не только как передается ВИЧ-инфекция, важно 
знать, как защититься, какие меры профилактики надо соблю-
дать, чтобы не заразиться. Об этом надо информировать на-
селение. Вместе с тем своевременная диагностика позволяет 
вовремя выявить ВИЧ-инфекцию, вовремя начать правильное 
лечение и тем самым предотвратить распространение вируса».

ЕКАТЕРИНА ИМЕЕВА 
Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД»

«Целью Всероссийской акции является привлечение широкого 
внимания населения к проблеме распространения ВИЧ-инфек-
ции. Мы всегда уделяли и уделяем внимание скринингу и те-
стированию. В 2019 году у нас было обследовано на ВИЧ 28,5% 
населения республики – это более 279 тысяч человек, и в этом 
полугодии даже в условиях пандемии коронавирусной инфекции 
мы продолжаем тестирование населения на ВИЧ-инфекцию».
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  СЛОВА  

«МИЛАН-УДЭ»
Столицу Бурятии в  театральных кругах нередко называют «Милан-Удэ». Название 
возникло еще в  конце 1970-х, после стажировки артистов местного театра оперы 
и балета в миланском Ла Скала и появления ярких постановок в Улан-Удэ.

  НАСЛЕДИЕ  

СЕМЕЙСКИЙ РАСПЕВ 
Многоголосие старообрядцев Бурятии занесено ЮНЕСКО в список объектов немате-
риального наследия. Семейский распев – единственная форма древнерусского хо-
рового искусства, которая дошла до нашего времени. Всего в Бурятии живет около 
200 тысяч потомков тех, кто бежал от преследователей древлеправославия, по мно-
гим староверским деревням проложены туристические маршруты.

  КУХНЯ  

НОВОГОДНИЕ ПЕНКИ
Урмэ – старинное бурятское угощение, которое 
готовили во время праздника Сагаалган, Но-
вого года по лунному календарю, отмечаемого 
в конце зимы. Урмэ готовили из жирного моло-
ка, которое кипятили на слабом огне около по-
лучаса, после чего ставили котел в прохладное 
место на 10–12 часов. К этому времени обра-
зовывался слой пенок в 2 сантиметра. Пенки 
снимали лопатками из березы, замораживали, 
потом резали на квадратики. 

  ЗАГАДКА  

ОТКУДА ЗДЕСЬ ТЮЛЕНЬ
Символ Байкала – нерпа. Но до сих пор точ-
но неизвестно, как этот вид вообще попал 
во  внутренний водоем: нигде в  мире тако-
го с  тюленями больше не  случалось. Одна 
из  версий  – в  ледниковый период Енисей 
и Ангара переполнились и принесли тюленей 
из  Северного Ледовитого океана. Реки ото-
шли в свои русла, а нерпа осталась. 



История про девушку-лебедя и охотни-
ка – одна из самых популярных в бу-
рятском фольклоре. По легенде, охот-
ник Хоредой подсмотрел за купанием 

лебедей, сбросивших перья и превративших-
ся в  прекрасных девушек. Он  украл опере-
ние одной из  них, и  она не  смогла улететь. 
Полюбила девушка-лебедь молодого охотни-
ка, осталась на земле и родила ему 11 детей, 
которых считают прародителями хори-буря-
тов. Но  однажды, соскучившись по  свободе 
и небесам, надела она свои девичьи одежды 
и взмыла в небо. Пытаясь удержать возлюб- 
ленную, Хоредой подпрыгнул, стараясь ухва-
тить лебяжьи лапки, да только сажей их изма-
зал – улетела девушка-лебедь. С тех пор лап-
ки у лебедей черные, а хори-буряты чтут этих 
птиц, есть даже обычай брызгать им  вслед 
молоком. Сегодня древняя притча приобрела 
новое звучание: живущая в  Нью-Йорке ре-
жиссер Оюна Фурман, уроженка Улан-Удэ, рас-
сказала ее миру в стиле фолк-фэнтези. Фильм 
создавала многонациональная группа: дизайн 
костюмов и афиши разрабатывали в Италии; 
костюмы шила мастер из  Улан-Удэ Цырма 
Цыренова; раскадровки делали в  Санкт-Пе-
тербурге;  оригинальную музыку записывали 
в  Сан-Франциско, используя монгольские 
народные инструменты. Главные роли были 
доверены актерам из  Бурятии  – Константи-
ну Осодоеву и  непрофессиональной актрисе 
Жагарме Галсановой. Съемки шли на острове 
Ольхон в Иркутской области. 

Часть сцен снимали в  экстремальных ус-
ловиях. Когда «стая» девушек-лебедей дубль 
за дублем погружалась в ледяную воду Байка-
ла, у актрис сводило ноги, весело плескаться 
в озере было трудновато. 

Для Оюны Фурман история девушки-ле-
бедя – это рассказ об экологии, исчезающей 
красоте и любимой земле.
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Легенда Байкала
ФОЛК-ФЭНТЕЗИ НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

  ЭКРАНИЗАЦИЯ  



Иркутская область
    1 198 931 ЧЕЛОВЕК ПРОЖИВАЕТ 
В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    3 904 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

19–24.08.2020
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29 056 ГРАЖДАН, ИНФИЦИРОВАННЫХ 
ВИЧ, НАХОДЯТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    163 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТА ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 74,7% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

1 886

ИРКУТСК
623 562 ЖИТЕЛЯ

АНГАРСК
224 630 ЖИТЕЛЕЙ

УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
76 047 ЖИТЕЛЕЙ

БРАТСК
226 269 ЖИТЕЛЕЙ

ШЕЛЕХОВ
48 423 ЖИТЕЛЯ

113   
УСОЛЬЕ-

СИБИРСКОЕ

217   
АНГАРСК

102   
ШЕЛЕХОВ

461   
БРАТСК

993   
ИРКУТСК
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В Иркутске участники Экспедиции с удивлением увидели 
черты Москвы: много купеческих домов XIX века, отдель-
ные улицы даже напоминают Арбат… И с ночной жизнью 
столкнулись вполне столичной, когда мобильный пункт 

Минздрава России встал на ночное тестирование в квартале 
с развлекательными заведениями. Молодые люди, выходившие 
из баров, были дружелюбны, но воспринимали предложение 
пройти тест на ВИЧ как розыгрыш. Когда же они сдавали тест, 
беззаботность сменялась взрослым осознанием того, что к здоро-
вью и безопасности лучше относиться серьезно.
Иркутский СПИД-центр организовал мощную поддержку Всерос-
сийской акции – дополнительное инициативное тестирование. 
В нем приняли участие несколько трудовых коллективов. В на-
селенных пунктах, куда приезжали брендированные автомобили 
Минздрава России, ежедневно организовывалось несколько до-
полнительных уличных точек тестирования в рамках Экспедиции.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ АКЦИЯ
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ОЛЕГ САЛАГАЙ
Заместитель Министра здравоохранения 
Российской Федерации

«Мы с вами часто говорим о необходимости забо-
титься о близких. Что такое забота? Забота – это 
позвонить родителям, заставить ребенка надеть 
шапку. Забота – это в том числе сдать тест на ВИЧ. 
Сегодня каждый человек потенциально может на-
ходиться в обстоятельствах, которые способству-
ют заражению ВИЧ. Сегодняшняя акция является 
самой масштабной за всю историю. В ней участву-
ет более 200 российских городов». 

ИГОРЬ КОБЗЕВ 
Губернатор Иркутской области

«В Иркутской области зарегистрировано более 
30 тысяч людей с ВИЧ-инфекцией. Мы должны 
протянуть руку помощи тем, кто попал в трудную 
ситуацию, мы должны помочь людям, живущим 
с ВИЧ, адаптироваться в обществе, оказать им ме-
дицинскую и психологическую поддержку. Это го-
сударственная ответственность, государственная 
обязанность и защита. И сегодня борьба с ВИЧ 
развернута по всем фронтам. У нас есть совре-
менный СПИД-центр, профессиональная команда 
медиков, необходимое оборудование, апробиро-
ванные и инновационные технологии. При этом 
любые дополнительные меры, такие как Всерос-
сийская акция, особенно важны». 

ЮЛИЯ ПЛОТНИКОВА 
Главный врач ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

«Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» – это не только 
просветительский проект, но и образовательный. 
В рамках акции более 300 специалистов первично-
го медицинского звена области стали участниками 
семинаров, на которых получили современные све-
дения по клиническим проявлениям ВИЧ/СПИДа и 
методам ранней диагностики.  Акция «Тест на ВИЧ: 
Экспедиция» – это по сути своей настоящий гу-
манитарный проект. Поток желающих узнать свой 
ВИЧ-статус не иссякает. Люди ждут этих акций, 
потому что это доступно, быстро, безболезненно 
и анонимно – сама помощь идет к человеку. Знать 
свой ВИЧ-статус – это сегодня модно».
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  ФЕНОМЕН  

ДОМА ИЗ МАМОНТА
Возле села Мальта (ударение на последний слог) Усольского района Иркутской об-
ласти в 1920-х годах была открыта одна из наиболее известных стоянок человека 
позднего палеолита. Крестьянин Савельев, увеличивая погреб своего дома, нашел 
огромную кость. После этого молодой сотрудник Иркутского краеведческого музея 
Михаил Герасимов, который позже создал метод реконструкции лица по черепу, на-
чал раскопки и обнаружил поселение 13-го тысячелетия до нашей эры (согласно по-
следующим датировкам, стоянка может быть почти вдвое старше). Основой стен жи-
лищ древних охотников служили крупные кости мамонтов.

  ДОРОГА  

БАЙКАЛЬСКИЙ ТУПИК
В  1899–1905 годах была построена Кругобайкальская железная дорога (КБЖД). 
В  1950-х построили Иркутскую ГЭС, и  в  результате затопления территорий КБЖД 
превратилась в тупиковый участок от станции Слюдянка II до Байкала. Железка оста-
ется памятником старинного инженерного искусства.

   КУХНЯ  

ТАКАЯ ОТБИВНАЯ
Деликатесы из омуля редко доезжают до цен-
тра России, тем более что сегодня лов рыбы 
в Байкале ограничен. Традиционно же зимой 
рыбаки после подъема сетей выбирали «пра-
вильную» рыбу, потом отбивали ее  чем-ни-
будь тяжелым со всех сторон и снимали шку-
ру. Замороженную мякоть ели, обмакивая 
в соль и перец.

  КАТАКЛИЗМЫ  

КАК ТУНГУССКИЙ, ТОЛЬКО ВИТИМСКИЙ 
В 2002 году, в ночь на 25 сентября, в тайгу возле 
поселка Витимского Мамско-Чуйского района 
упало нечто из  космоса. Очевидцы говорили, 
что «это был яркий свет, как от  электросвар-
ки». Болид был зафиксирован и американским 
спутником. На месте взрыва наблюдались по-
следствия, схожие с результатом падения Тун-
гусского метеорита, но  меньшего масштаба: 
лесной пожар, поваленные деревья. 



Убабра  – черты и  тигра, и  куницы, 
и  пантеры, и  бобра. Хищник с  герба 
зажал в зубах соболя – это пушистое 
золото Сибири на себя похоже, с дру-

гим зверем не спутаешь.
Кто же  такой бабр? По-старорусски так 

называли действительно и  пантеру, и  лео-
парда; в  якутском языке слово обозначает 
амурского тигра. Рисунок с бабром известен 
еще с тех пор, когда и Иркутска не существо-
вало: он  был на  печати Якутской таможни 
в XVII  веке. Когда Иркутск стал центром во-
еводства в 1680-х годах, возник вопрос о пе-
чати и  гербе. Они были пожалованы Иркут-
ску в феврале 1690 года: на серебряном поле 
по  зеленой траве бежал похожий на тигра 
(рыжий и полосатый) бабр. Екатерине Вто-
рой герб понравился. И даже в описании гер-
ба ее эпохи есть слово «тигр», не «бабр». Но 
дальше бабра перекрасили в черный, а еще 
позже цепочку совсем уж  сказочных мута-
ций иркутского символа запустила смеш-
ная ошибка: бабра обозвали бобром. После 
реформы в  геральдике не  разобравшиеся 
в  истории герба люди в  Сенате в  1880  году 
опубликовали сборник «Гербы губерний 
и  областей Российской империи». Про герб 
Иркутска там говорилось так: «В серебряном 
щите черный бегущий бобр с  червлеными 
глазами, держащий во рту червленого собо-
ля». До  этого был указ Александра Второго 
(император утвердил за  один день, 5  апре-
ля 1878  года, более 40 гербов и,  конечно, 
не слишком вникал в детали). 

Но иркутяне не растерялись. Им бобр или 
бобер был не нужен, но если начальство ска-

зало, то  надо справиться. Они пририсовали 
тигру бобровый хвост и  непонятные задние 
лапы с перепонками. Зверь бабр становился 
все загадочнее. Также в  ход пошли украше-
ния в виде дубовых листьев, соединенных Ан-
дреевской лентой, которые отлетели от бабра 
в эпоху Октябрьской революции. 

Так или иначе, сегодня без геральдиче-
ского мутанта жизнь Иркутска была бы скуч-
нее. В  городе отмечается День бабра. 
А  в  2012  году бабру поставили бронзовый 
памятник высотой 3,65 метра – сегодня это 
одна из известнейших местных достоприме-
чательностей.
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Что в бабре от бобра?
НА ГЕРБЕ ИРКУТСКА – ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ НЕВЕДОМАЯ ЗВЕРУШКА:  
ПОМЕСЬ ДРЕВНИХ ОБРАЗОВ С ГЕРАЛЬДИЧЕСКИМИ ОШИБКАМИ

  СИМВОЛ  



Смоленская область
    510 566 ЧЕЛОВЕК ПРОЖИВАЮТ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    3 737 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

20–26.08.2020
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2 085 ГРАЖДАН, ИНФИЦИРОВАННЫХ
ВИЧ, НАХОДЯТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    74 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТА ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 75,9% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

616

125   
ВЯЗЬМА

84   
САФОНОВО

197   
СМОЛЕНСК

116   
ЯРЦЕВО

94   
РОСЛАВЛЬ

ВЯЗЬМА
52 347 ЖИТЕЛЕЙ

САФОНОВО
41 138 ЖИТЕЛЕЙ

ЯРЦЕВО
42 677 ЖИТЕЛЕЙ

СМОЛЕНСК
325 495 ЖИТЕЛЕЙ

РОСЛАВЛЬ
48 909 ЖИТЕЛЕЙ
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В Сафоново Смоленской области к мобильному пункту те-
стирования Минздрава России пришла девушка и, поль-
зуясь возможностью проходить тестирование анонимно, 
представилась русалкой. Процедура тестирования и кон-

сультация ей понравились, и «русалка» пообещала привести еще 
много своих подруг по подводному миру. Понятно, что и эти ее сло-
ва участники Экспедиции восприняли как шутку. Однако девушка 
вскоре действительно вернулась с пятью подругами. Сотрудники 
смоленского СПИД-центра тоже вели себя обаятельно и при этом 
эффективно: сами работали промоутерами Всероссийской акции, 
проводили для участников Экспедиции экскурсии. И в дополнение 
к очным ИРМ организовали онлайн-ИРМ на всю область.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ АКЦИЯ
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СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВ 
Первый заместитель начальника Департамента Смоленской области 
по здравоохранению

«Проблема распространения ВИЧ-инфекции актуаль-
на для Российской Федерации так же, как и для всего 
мира. В Смоленской области проблема тоже существует, 
и ежедневно мы ведем кропотливую работу по профи-
лактике заболевания усилиями всех наших специали-
стов – врачей, психологов, консультантов, среднего ме-
дицинского персонала. Благодаря раннему выявлению 
ВИЧ и охвату тестированием, который в регионе состав-
ляет 25%, нам удалось добиться хороших результатов по 
ограничению распространения инфекции. Акция «Тест 
на ВИЧ: Экспедиция» еще раз напомнила жителям Смо-
ленщины, как важно знать свой ВИЧ-статус и своевре-
менно обращаться к врачу».

МАРИНА ЯКУШЕВА 
Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления 
Роспотребнадзора по Смоленской области 

«В настоящее время заболеваемость ВИЧ-инфекцией 
в Российской Федерации смещается в более старшую 
возрастную группу. Также заболевание больше выяв-
ляется среди сельских жителей. И только многоплано-
вая, в  том числе информационная, работа среди на-
селения, как это происходит в рамках акции «Тест на 
ВИЧ: Экспедиция», позволяет обратить широкое вни-
мание на проблему распространения ВИЧ-инфекции 
и мотивировать людей к тестированию на ВИЧ с целью 
его раннего выявления».

ОЛЬГА ЦЫБАКОВА 
Главный врач ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики 
и борьбы со СПИД» 

«Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» показала безуслов-
ную значимость подобных социально-профилактических 
мероприятий. Сейчас, в период снижения неблагополу-
чия по коронавирусной инфекции, очень важно сохра-
нить и даже приумножить объемы тестирования на ВИЧ, 
а также активизировать все методы профилактической 
работы для предупреждения всплеска заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией. Акция стала слагаемым знаний смолян 
по ВИЧ, убедив их в необходимости тестирования, а мно-
гих – в отказе от рискованного поведения. А медицин-
ские работники получили новые знания по клиническим 
проявлениям и ранней диагностике ВИЧ-инфекции».
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 АРХИТЕКТУРА 

ГРОМОВАЯ АКУСТИКА
Любой шепот в Громовой башне Смоленского кремля на четвертом, верхнем, яру-
се звучит как грохот. Башня дошла до нас без перестроек, а к ней подходит участок 
подлинной крепостной стены. Сейчас внутри – экспозиция по истории Смоленска 
с макетом Кремля и возможностью использовать мультимедиагид с дополненной ре-
альностью: можно подняться вместе со стрельцами на крепостные стены, созданные 
в конце XVI – начале XVII века зодчим Федором Конем.

 КУЛИНАРИЯ 

СМОЛЯНЕ-КРУПЕНИКИ
Гречка использовалась на Смоленщине испокон века, самих смолян иногда называли 
крупениками. Смоленская крупа поставлялась ко двору Екатерины Второй. В XIX веке вся 
российская армия снабжалась из этих мест. Была крупа, которую можно назвать гречне-
вым кускусом: полностью очищенное зерно вручную разбивалось на частички. Такая кру-
па шла на изысканные десерты, а обычная гречка появлялась в любых блюдах, напри-
мер в котлетах или смоленском пироге (ржаное тесто с начинкой из картофеля с гречкой).

 ПАМЯТЬ 

ТАНК «БОЕВАЯ ПОДРУГА»
Памятник Марии Октябрьской открыли 7 сен-
тября 2020 года напротив ее могилы у Смолен-
ской крепостной стены. Эта женщина, узнав 
о гибели мужа в 1942 году, просилась на фронт. 
Когда ей отказали, они вместе с сестрой про-
дали все ценные личные вещи и отдали сред-
ства на постройку танка. Танк назвали «Бое-
вая подруга», вдове разрешили идти на войну. 
Последний ее бой был в январе 1944 года, под 
Витебском. Тяжело раненную Марию достави-
ли в госпиталь в Смоленске, спасти не смогли. 

 ИСТОРИЯ 

О ЧЕМ МОЛЧАЛ ГАГАРИН
Родина Юрия Гагарина – село Клушино – века-
ми захватывалось или разграблялось: поляки, 
французы, потом немцы... В селе есть музей, 
посвященный первому космонавту. Но в Клу-
шино он жил недолго: когда Юре было шесть 
лет, пришли нацисты. Семью Гагариных вы-
гнали, а старших брата и сестру увезли как 
военнопленных. Об этих временах Юрий Гага-
рин с журналистами никогда не говорил. 



Со дня рождения Айзе-
ка Азимова минул век. 
Сбылось многое, что 
было предсказано пи-

сателем-фантастом: появились 
мобильные телефоны с видеос-
вязью и 3D-технологии, искус-
ственное мясо и полуфабрика-
ты. Что касается трех законов 
робототехники, то они по мере 
развития искусственного интел-
лекта становятся все популяр-
нее и актуальнее. Но вот ведь 
фантастика: будущее Азимов 
явно видел лучше, чем знал 
свое прошлое.

Он родился в еврейской се-
мье в местечке Петровичи Шу-
мячского района Смоленской об-
ласти. Семья будущего писателя 
владела «крупорушкой» – маши-
ной для приготовления крупы из 
зерен. И фамилия у них была – 
Озимовы, что, конечно, тоже про 
зерно. Потом семья с трехлетним мальчиком 
отправилась за океан, и из-за ошибки в напи-
сании появились Азимовы. На русском маль-
чик Исаак не говорил: в семье общались на 
идише и английском, читали рассказы Шолом- 
Алейхема. Про деревню Петровичи вспомина-
ли старшие. Азимов писал в автобиографии, 
что нашел свою малую родину на карте во вре-
мя Второй мировой войны, когда отмечал бу-
лавками продвижение войск. «Изучая ту часть 

России, где в то время шли бои, я с радостью 
и удивлением нашел Петровичи. В первый раз я 
увидел Петровичи на карте! Я отметил эту точку 
особенной булавкой, которая всегда оставалась 
на месте, куда бы европейские фронты ни пере-
двигались. В конце концов, мне требовались все 
возможные доказательства, что я на самом деле 
где-то родился... Атлас давал и их точное поло-
жение на карте – 53 градуса 58 минут северной 
широты и 38 градусов 10 минут восточной дол-

готы. Расположение Петровичей 
мне кажется необычным. Я ни-
когда в жизни не жил ни дальше 
на востоке, ни севернее, чем там, 
где родился».

Человеком, который проло-
жил еще один мост между пи-
сателем и деревней Петровичи, 
стала его ровесница и  земляч-
ка Валентина Павловна Мак-
симчук, краевед, которая со-
брала множество рассказов 
Шумячского района. В пере-
стройку она написала Азимову. 
Получила ответ, начинавшийся 
со слов: «Дорогая мисс Павлов-
на!» – писатель настолько не 
знал русского, что не понял, где 
отчество, а где фамилия. Пись-
мо хранится в краеведческом 
музее в Шумячах.

 Айзек Азимов умер в 1992 году 
от СПИДа. ВИЧ был занесен 
ему при операции на серд-

це в 1983  году и не обнаружен вовремя. 
В  1998  году по инициативе «мисс Павлов-
ны» на месте дома Азимовых (или Озимо-
вых) в Петровичах был установлен памятный 
знак. Правда, медную памятную таблич-
ку во  избежание кражи пришлось хранить 
в  администрации деревни. И в последние 
годы историческая деревня если и упоми-
налась в СМИ, то только в разрезе проблем 
малокомплектной деревенской школы.
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Деревня Айзека 
Азимова

КАК ФАНТАСТ НАШЕЛ НА КАРТЕ РОДИНУ

 ИМЯ 



Ненецкий 
автономный округ
    34 163 ЧЕЛОВЕКА ПРОЖИВАЮТ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    168 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

20–22.08.2020
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68 ГРАЖДАН, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ, 
НАХОДЯТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    11 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 88,2% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

142

КРАСНОЕ
1 625 ЖИТЕЛЕЙ

ПОСЕЛОК 
ИСКАТЕЛЕЙ
7 387 ЖИТЕЛЕЙ

НАРЬЯН-МАР
25 151 ЖИТЕЛЬ

28   
КРАСНОЕ

65   
НАРЬЯН-МАР

49   
ПОСЕЛОК 

ИСКАТЕЛЕЙ
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На рогах оленей – бубенцы, на шее с густой шерстью – 
украшения, упряжь – в стразах. В одних нартах – чемо-
даны участников Экспедиции, в других – они сами. Под 
полозьями шуршит мох, погонщик везет Всероссийскую 

акцию туда, куда не проехать на автомобиле, – на свое стойбище. 
За разговорами и не заметили, как подъехали к яранге, покрытой 
оленьими шкурами. Отпахнулся угол, и красавица-хозяйка в на-
циональной одежде начала угощать гостей олениной, не обращая 
никакого внимания на ручных бурундуков, которые бегали по ней, 
то закапываясь в волосы, то ловко ныряя за пазуху и внезапно 
выпрыгивая из широких рукавов с задорным писком.
После угощения позвали 17 человек, живущих на стойбище, 
и все они прошли экспресс-тестирование на ВИЧ. Возвращались 
участники Экспедиции на тех же нартах уже под вечер, укрыв-
шись шкурами и твердо зная, что такой сказочный день не забу-
дется никогда.

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ АКЦИЯ
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ЕЛЕНА МИКУШЕВА
Заведующая консультативно-диагностическим кабинетом 
по профилактике инфекционных заболеваний и СПИДа 

«Ненецкий АО в сравнении с другими российски-
ми регионами в целом считается благополучным 
с точки зрения распространения ВИЧ. Тем не ме-
нее люди с ВИЧ-инфекцией в округе есть, и они 
нуждаются и в психологической, и в социальной 
поддержке, которая могла бы помочь им принять 
это заболевание, адаптироваться к новым усло-
виям жизни. В этой связи в нашей работе очень 
важна роль психолога, чья профессиональная за-
дача – оказать прежде всего эмоциональную под-
держку человеку, узнавшему свой положитель-
ный статус. Психолог должен обладать знаниями, 
чтобы точно и понятно рассказать о заболевании, 
уметь найти индивидуальный подход к каждому 
человеку и донести до каждого информацию, что 
в настоящее время ВИЧ – не приговор, с этим диа- 
гнозом можно прожить долгую и качественную 
жизнь. А регулярный прием антиретровирусной 
терапии, которая для граждан России бесплатна, 
создает условия для полноценной жизни: люди 
могут учиться, трудиться, создавать семью и ро-
жать здоровых детей». 
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  ТРАДИЦИИ  

ВАЙГАЧ И БОЖЕСТВА
Александр Городницкий пел: «Мы встретимся с тобой на острове Вайгач / Меж ста-
рою и  Новою Землей». Сегодня Вайгач  – государственный природный заказник 
со стоянками каменного века, каньонами и водопадами. Коренные народы Севера 
поклонялись и приносили здесь жертвы своим божествам. Ненецкое название остро-
ва – Хэбидя-я, «святая земля», и дома здесь не строили до 20-х годов прошлого века. 
Сегодня там лишь один поселок – Варнек.

  ПРОЖЕКТ  

ПЕЧОРА НЕ ПОВЕРНУЛА
Находящаяся в низовьях Печоры столица Ненецкого автономного округа Нарьян-Мар 
в ХХ веке была в опасности: власти рассматривали проект поворота сибирских рек, что-
бы их воды передавались в Каму, а потом и в Волгу. Проект закрыли только в 1986 году, 
после того как три испытательных ядерных взрыва в Пермской области показали: для 
строительства канала между Печорой и Камой понадобилась бы сотня взрывов. 

  ВОЕННАЯ СЛАВА  

НАШ ЛЫЖНЫЙ И ОЛЕНИЙ БАТАЛЬОН
Во время Великой Отечественной войны были 
призваны в  строй оленьи упряжки. Из  них 
формировались оленно-лыжные батальоны, 
которые обеспечивали безопасность Карель-
ского фронта. От Ненецкого округа поступило 
6000 оленей, 1200 нарт с упряжью, 600 каюров 
(ездовых). Задачей были эвакуация раненых 
и  доставка грузов к  фронту. Сейчас в  На-
рьян-Маре установлен памятник воинам этих 
батальонов. 

  ПОМОЩНИКИ  

ЛАЙ СО СМЫСЛОМ
Ездят ненцы на оленях, а своих собак не за-
прягают в  нарты даже в  шутку: по  поверью, 
если так делать, народ потеряет удачу на охо-
те. Ненецкая лайка, она же  оленегонный 
шпиц, – одна из древнейших аборигенных по-
род собак, дошедшая до наших дней с палео-
лита. Это пастух, охотник и санитар стойбища: 
лайка вычищает почти все отбросы. Никто 
не  работал над экстерьером породы, зато 
ненцы по тональности лая определяют, какая 
именно опасность грозит оленю.



Пустозерск был основан еще до Ивана 
Грозного – в 1499 году по указу Ива-
на Третьего. Это был первый город 
России за  полярным кругом, с  ним 

связано многое  – средневековая торговля, 
освоение Крайнего Севера. Но  в  1962  году 
из Пустозерска уехала последняя жительни-
ца, и города не стало. Как так получилось? 

Во время похода русского четырехтысячного 
войска за Урал Пустозерск был «зарублен» как 
форпост между Русью и Сибирью. Он стал цен-
тром территории от Низовой Печоры и Тиман-
ской тундры до Северного Урала. Сюда приез-
жали русские, финны, коми, саамы, норвежцы. 
Для всех был привлекателен пушной бартер, 
а Пустозерск идеально подходил для торговли 

по  местоположению. Он  развивался, и  вскоре 
здесь было все: от воеводства, таможни и «избы 
для иностранцев» до  кабака и  храма с  двумя 
приходскими церквями – это поначалу, к первой 
половине ХIX века церквей было уже пять. 

Но после взятия Казани в середине XVI века 
появился новый путь в Сибирь. Началось мед-
ленное, но  верное отсечение Пустозерска 
от  активной торговой жизни. Природа тоже 
не дремала: подход к Пустозерску через приток 
Печоры стал постепенно мелеть, затягиваясь 
песком.

Спустя век с небольшим, в 1667 году, в Пу-
стозерск доставили протопопа Аввакума вы-
ступавшего против реформы церкви патриар-
ха Никона. Четырнадцать лет просидел автор 
первой в  мире автобиографии в  земляной 
тюрьме, здесь дописал свое «Житие прото-
попа Аввакума» (датируется 1672-м) и  был 
сожжен в срубе вместе с тремя другими ста-
рообрядцами.

Крепость Пустозерска, древнейшую в  За-
полярье, разобрали в 1762 году по указу Екате-
рины Второй, повелевшей бревна от крепости 
бросить на «топление». Это был один из пер-
вых указов императрицы: на трон она взошла 
именно в  том году, в  июле. После переноса 
воеводства в  Мезень (город, учрежденный 
все той же  Екатериной) Пустозерск теряет 
силы. В 1924 году его лишили статуса города, 
но и у деревни не было даже сельсовета.

Несколько деревянных строений было пе-
ревезено в  соседнюю деревню Устье: дом, 
амбары, баня и бывшая Преображенская цер-
ковь. Теперь на месте покинутого городища – 
Пустозерский комплексный историко-при-
родный музей. Деревянный крест – там, где 
был казнен протопоп Аввакум. 

Город, отразивший не  один набег ненцев 
Харючи с Ямала, не желавших платить дань не-
ведомым русским князьям, стал историей. Ког-
да-то отсюда уходили искать пути к Новой Земле 
и Шпицбергену, к  устьям сибирских рек. Здесь 
искали руду (медь и серебро) и даже нефть: пер-
вые поиски связаны именно с  Пустозерском. 
Но мало кто заметил, как города не стало, а по-
следняя жительница перебралась в населенные 
места. Хотя история сохранила ее имя – Аграфе-
на Андроновна Кожевина. 
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Пустозерск 
и пустота

КАК ВОЗНИК И УШЕЛ В НЕБЫТИЕ ПЕРВЫЙ 
ГОРОД ЗАПОЛЯРЬЯ

  ИСТОРИЯ  



Красноярский край
    1 432 443 ЧЕЛОВЕКА ПРОЖИВАЮТ 
В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    2 890 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

24–28.08.2020
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22 529 ГРАЖДАН, ИНФИЦИРОВАННЫХ
ВИЧ, НАХОДЯТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    772 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТА ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 74% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

735

КРАСНОЯРСК
1 093 771 ЖИТЕЛЬ

АЧИНСК
105 531 ЖИТЕЛЬ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
82 591 ЖИТЕЛЬ

ЗЕЛЕНОГОРСК
61 633 ЖИТЕЛЯ

КАНСК
88 917 ЖИТЕЛЕЙ

121   
КАНСК

127   
ЗЕЛЕНОГОРСК

71   
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

343   
КРАСНОЯРСК

73   
АЧИНСК
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В Красноярском крае особенно заметна сибирская, доволь-
но суровая красота и природы, и жизни людей – не слиш-
ком разговорчивых и очень трудолюбивых. А краснояр-
ские врачи настолько впечатлились работой мобильного 

пункта тестирования Минздрава России, что решили проработать 
вопрос о закупке подобного комплекса для региона. Люди сами 
зачастую не готовы куда-то идти, а если мы «идем в люди», это 
привлекает жителей и делает процесс тестирования удобным для 
них, отметили красноярские медики. 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ АКЦИЯ
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ИЛЬЯ ЗАЙЦЕВ 
Депутат Законодательного собрания Красноярского края 

«Мы год за годом все вместе наблюдаем, как развивается акция «Тест на 
ВИЧ: Экспедиция», как увеличивается и расширяется ее маршрут и как 
благодаря этой акции меняется в обществе отношение к ВИЧ-инфекции и 
необходимости знать свой ВИЧ-статус. Мы нашли язык, на котором надо 
разговаривать, в том числе с молодежью, объяснять им необходимость про-
ходить тестирование, быть настороженными в отношении ВИЧ-инфекции. 
Это наша главная победа в плане профилактики заболевания. И основной 
вызов сейчас – не снижать темпы и частоту таких акций, а, наоборот, нара-
щивать динамику».

СВЕТЛАНА ЛАЛЕТИНА
Заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю 

«Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» показала, насколько подобные ме-
роприятия необходимы в том числе и в условиях пандемии коронавирусной 
инфекции. Экспресс-тестирование позволяет на ранних стадиях выявить 
инфицирование вирусом иммунодефицита человека, своевременно назна-
чить лечение, а также создает условия для масштабного информирования 
людей с целью профилактики распространения ВИЧ-инфекции». 

ЮРИЙ ГОРДЕЕВ 
Член координационного совета, заместитель директора Красноярской региональной 
общественной организации поддержки гражданских инициатив «Чистый взгляд» 

«За время нашей деятельности я видел, как вирус иммунодефицита чело-
века эволюционировал и переходил от закрытых маргинальных групп на-
шего общества во все слои населения. Сегодня это всеобщая проблема. 
Я рад, что в настоящее время проводится много мероприятий в контексте 
профилактики ВИЧ-инфекции. Я убежден, что всегда намного эффективнее 
поставить забор на краю обрыва, нежели под обрывом строить больницу. 
Профилактика – это тот самый забор».

СЕРГЕЙ СКУДАРНОВ 
Главный врач КГАУЗ «Красноярский краевой Центр профилактики и борьбы со СПИД» 

«Сегодня в условиях пандемии коронавирусной инфекции и ограничитель-
ных мер акция оживила нашу работу по профилактике распространения 
ВИЧ-инфекции в регионе. В 2019 году мы провели более 90 информаци-
онно-коммуникационных мероприятий. Также мы проводили акции по экс-
пресс-тестированию населения края на ВИЧ-инфекцию, в ходе которых 
свой ВИЧ-статус узнали 15 900 человек. Формат экспедиции и экспресс-те-
стирования на ВИЧ-инфекцию является очень эффективным элементом 
профилактики заболевания, позволяет дойти до каждого человека в любом 
населенном пункте. И со следующего года мы запускаем точно такой же 
проект в Красноярском крае».
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 ПРИРОДА 

ПОДЕРЖАТЬСЯ ЗА УСЫ
Смотровая площадка «Царь-рыба» на Слизневском утесе близ деревни Овсянка на-
ходится на отвесной скале на высоте 300 метров. Сюда часто приезжают молодожены 
и просто туристы: смотрят на Енисей, загадывают желания и, чтобы они исполнились, 
держатся за усы «Царь-рыбы» – установленной в 2004 году скульптуры осетра (4 ме-
тра в длину, 300 килограмм железа). Сама площадка появилась в 70-е в честь уро-
женца Овсянки писателя Виктора Астафьева. В планах – строительство сторожевой 
башни по чертежам архитекторов XVII века.

 СИМВОЛ 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНАЯ КАТАСТРОФА
Тунгусский заповедник – единственная зона, позволяющая и сегодня изучать по-
следствия столкновения Земли и небесного тела. Метеорит упал 30 июня 1908 года. 
Спалил тайгу в радиусе 40 километров от места взрыва (его мощность оценивают в 
2  тысячи взрывов в Хиросиме-1945), изменил магнитное поле Земли и «организо-
вал» северное сияние во многих городах – даже в Ташкенте. Ныне существует три 
туристических маршрута по плато.

 СЛОВА 

БАРИТОН, ТЕАТР, АЭРОПОРТ
Оперный певец Дмитрий Хворостовский ро-
дился в Красноярске. Здесь, в сквере у входа 
в Институт искусств, где учился «золотой ба-
ритон», в 2019 году открылся памятник, в по-
стамент которого заложена капсула с прахом 
Хворостовского. Умер он в 2017 году от опухоли 
мозга. Могила певца в Москве, на Новодеви-
чьем кладбище. А в Красноярске именем ле-
генды назван международный аэропорт, а так-
же Театр оперы и балета, где начинал артист.

 ТУРИЗМ 

ПАМЯТНИК ЛЮБВИ
Граф Резанов, которому посвящена рок- 
опера «Юнона и Авось», умер в Красноярске. 
В 2000  году на предполагаемой могиле путе-
шественника на Троицком кладбище уста-
новлен белый крест. На одной стороне креста 
надпись: «Николай Петрович Резанов. 1764–
1807. Я тебя никогда не забуду». На другой – 
«Мария Консепсьон де Аргуэльо. 1791–1857. 
Я тебя никогда не увижу».



Сразу две серии легендарного детек-
тивного сериала «Улицы разбитых 
фонарей» снимались в Краснояр-
ске. Эта часть называется «На ули-

це Марата», и главной уликой стала купюра 
в 10 рублей (в 2002 году такие еще были), на 

которой изображен памятник в Красноярске. 
По сюжету единственным следом, остав-
шимся после преступника, оказался адрес – 
улица Марата. В Питере адрес «не работал». 
Казалось, что ниточки оборваны.

Возможно, все закончилось бы плохо, 

но именно в этот момент начальник «ментов» 
Мухомор (актер Юрий Кузнецов) отправляется 
к больной сестре в Красноярск. И там сестра 
говорит о том, как Красноярск похож на Пе-
тербург. И улицы строились так же, по линиям. 
И стрелка есть, и музей со скелетом мамонта. 
Сестра говорит, что Красноярск – третий по 
значимости город в России, поскольку есть 
купюра, где значатся и часовня Параскевы 
Пятницы, и Коммунальный мост. А еще она 
говорит, что улица Марата в Красноярске тоже 
есть, и эта информация позволяет предотвра-
тить преступление и спасти человека. 

Дальше все строится как рекламный ролик 
Красноярска, снятый с детективным укло-
ном. Помимо Мухомора в город приезжают 
Ларин и Дукалис (Алексей Нилов и Сергей 
Селин), а преступника в розыске играет Ев-
гений Дятлов. Он альпинист, поет под гитару 
песни Высоцкого и с легкостью поднимается 
на «Столбы» (красивейшее место, Мекка для 
всех обожающих горы). 

Киношная сестра Мухомора жила в обыч-
ной красноярской квартире. Ее хозяйка ока-
залась строгой и сразу поставила условие, 
чтобы в доме – без убийств. И Юрия Кузнецова 
в тапочки переобули. Актеры ели на лестнице 
из солдатских термосов, но под вечер хозяйка 
уговорила их пройти в квартиру «не по делу» 
и съесть пельменей. Кстати, в кадре они тоже 
увлекаются пельменями – и Дукалис спраши-
вает, чем, собственно, сибирские пельмени 
отличаются от других. А потом выбегает в шо-
ковом состоянии и говорит: «Размером!» 
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Ирония судьбы 
на улице Марата

КАК ДЕТЕКТИВНЫЙ СЮЖЕТ ПОСТРОИЛИ НА СХОДСТВЕ КРАСНОЯРСКА С ПЕТЕРБУРГОМ

 КИНО 



Республика Хакасия
    333 432 ЧЕЛОВЕКА ПРОЖИВАЮТ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    1 909 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

31.08–03.09.2020
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1 891 ГРАЖДАНИН, ИНФИЦИРОВАННЫЙ ВИЧ,
НАХОДИТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    36 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 74,1% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

588

145   
САЯНОГОРСК

130   
ЧЕРНОГОРСК

137   
АБАКАН САЯНОГОРСК

45 951 ЖИТЕЛЬ

БЕЛЫЙ ЯР
10 112 ЖИТЕЛЕЙ

АБАКАН
186 797 ЖИТЕЛЕЙ

УСТЬ-АБАКАН
15 153 ЖИТЕЛЯЧЕРНОГОРСК

75 419 ЖИТЕЛЕЙ

66   
УСТЬ-АБАКАН

110   
БЕЛЫЙ ЯР 
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Хакасия поразила многообразием красок. По пути Экспеди-
ции были и горы, поросшие деревьями, и равнина, пере-
ливающаяся всеми оттенками зеленого, желтого, оранже-
вого и даже красного. Фотографы настолько впечатлились 

пейзажем, что время от времени останавливали колонну. 
Акция в  регионе прошла четко и  слаженно, в  том числе благо-
даря сотрудникам местного СПИД-центра, которые помогали все 
организовать и постоянно были на связи. Запомнились и самые, 
наверное, юные промоутеры за  все время проведения Всерос-
сийской акции. Четырнадцатилетние мальчик и девочка в Усть- 
Абакане все шесть часов работы мобильного пункта буквально 
бегали за прохожими и настолько четко рассказывали про акцию, 
что люди просто не могли отказать им и шли тестироваться.

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ АКЦИЯ
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ВИКТОР ШЕВЧЕНКО 
Министр здравоохранения Республики Хакасия 

«Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» заслуживает особого вни-
мания, так как проходит в условиях пандемии, когда огромные ресур-
сы и внимание сосредоточены на новой коронавирусной инфекции. 
Но никто не отменял другие заболевания, в том числе ВИЧ-инфекцию. 
И здесь профилактика является важнейшим звеном предотвращения 
распространения этого заболевания. По результатам проведения ак-
ции на территории Хакасии мы получили расчетное количество иссле-
дований, что дает нам объективную картину происходящего на  тер-
ритории республики и  позволяет выработать определенный план 
профилактических мероприятий, которые мы будем реализовывать». 

ЕЛЕНА ШАЛГИНОВА 
Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора 
по Республике Хакасия 

«Мероприятия, которые мы проводим в  рамках межведомственного 
плана по противодействию распространению ВИЧ-инфекции, позво-
лили нам добиться снижения интенсивности эпидпроцесса. Мы до-
стигли основных показателей целевых индикаторов выполнения го-
сударственной стратегии».

НИКОЛАЙ КОНГАРОВ 
Главный врач ГБУЗ Республики Хакасия «Республиканский центр профилактики 
и борьбы со СПИД» 

«Хочется выразить благодарность Министерству здравоохранения 
Российской Федерации за  внимание, которое уделяется проблеме 
распространения и борьбы с ВИЧ-инфекцией, несмотря на сложную 
обстановку в условиях новой коронавирусной инфекции».
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  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  

ФАЛЛОС И ОНИКС
Пещера Черного Дьявола, или Кашкулакская пещера,  – примечательное место 
в Ширинском районе Хакасии. Ее глубина – 49 метров, протяженность ходов – более 
800 метров. В центре первого же грота стоит метровый сталагмит в форме фаллоса. 
Своды пещеры черные, свет не отражают, и даже с фонариками ориентироваться не-
легко. Зато в конце лабиринта стоит белая колонна из оникса. 

  ЛАНДШАФТ  

СУНДУК-ОБСЕРВАТОРИЯ
Сундуками названа горная гряда в Хакасии. Каждая гора напоминает по форме па-
раллелепипед  – правда, слегка скошенный. Главную гору, первую, еще называют 
Красной скалой. Ученые полагают, что здесь была древняя обсерватория.

  ЕДА  

ЗЕРНО ИСТОРИИ
Талгану столько же  лет, сколько земледелию 
в Хакасии. Археологи говорят – 45  тысяч лет. 
Зерна пшеницы или ячменя просушивались, 
потом их толкли в деревянной ступке. Затем – 
обжарка в железной чаше. Получившаяся мука 
крупного помола смешивалась и  с  кумысом, 
и с бульоном из конины, и с айраном. С талга-
ном даже делают конфеты с молотой черему-
хой, популярные у туристов. Каждое лето в Ха-
касском национальном заповеднике проводят 
праздник талгана – Алтын-Ас, «золотое зерно».

  КРАСОТА  

СЕРЕБРО ОТ СГЛАЗА
Серебро укрепляет жизненную силу человека. 
Так считали хакасы, поэтому украшения для 
женщин были в  основном из  этого металла. 
А самое известное украшение этих мест – на-
грудник пого, закрывающий декольте женщи-
ны и от неуместного взгляда, и от злых духов.



Саяно-Шушенская ГЭС, расположен-
ная на  границе Хакасии и  Красно-
ярского края,  – это самая высокая 
в  России и  одна из  самых высоких 

в  мире плотин. Захватывающее зрелище  – 
242 метра! И авария, случившаяся на стан-
ции 17 августа 2009  года, стала тоже самой 
разрушительной в  истории отечественной 
гидроэлектроэнергетики. Рано утром разру-
шился гидроагрегат номер два. Удар воды 
буквально выбил установку со  своего ме-

ста – как потом выяснилось, причиной тому 
стала усталость металла, из  которого были 
сделаны шпильки, фиксировавшие двухтон-
ную конструкцию. В момент аварии на ГЭС 
были запущены девять гидроагрегатов, 
и  автоматическая защита на  большинстве 
из них не сработала. Поток хлынул в машин-
ный зал, в мутной смеси воды и турбинного 
масла метались люди. Они стремились на-
верх, но лифты не работали: станция оказа-
лась обесточена. По этой причине персона-

лу пришлось вручную в  темноте поднимать 
аварийные затворы, чтобы перекрыть водо-
воды шириной в железнодорожный тоннель. 
Главное – чтобы не прорвало плотину, иначе 
Енисей затопит все вокруг. Страшный итог 
многодневных поисков живых и  мертвых: 
погибли 75 человек. 

Полное восстановление станции заверши-
лось лишь к осени 2014 года – к этому време-
ни заменили все десять гидрогенераторов. 

Специально изготовлен-
ные турбины доставляли 
из Санкт-Петербурга по Се-
верному морскому пути. 

Инженеры внесли мно-
жество изменений в  си-
стему безопасности. Авто-
матику убрали с  уровней, 
до которых может подняться 
вода. Появились закрытые 
лестницы для сотрудников, 
по которым можно добрать-
ся до  зон вне возможного 
затопления. Кстати, о зонах 
«вне затопления»: один 
из  чудом выживших, сле-
сарь Алексей Гоголь, спас-
ся именно потому, что смог 
зацепиться за  трос и  при-
биться в карман между бал-
ками перекрытий. Там вода 
оставила ему семь санти-
метров воздуха, в то время 
как в других местах она до-
стигла потолка. Так слесарь 
продержался до  прихода 
спасателей. Все осталь-
ные из его бригады погиб-

ли. На  следующий день Алексей уже вышел 
на работу – откачивать воду. 

В уголовном деле по аварии около 1200 то-
мов, приговор зачитывали два дня. Четыре 
человека из руководства получили реальные 
сроки заключения, нескольким дали услов-
ные. ГЭС снова работает, служит самым мощ-
ным источником покрытия пиковых перепадов 
в Единой энергосистеме страны. А на Уйском 
кладбище близ поселка Черемушки построе-
на часовня.
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Работа на пике
САМАЯ МОЩНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ СТРАНЫ 

ВОССТАНОВЛЕНА ПОСЛЕ КРУПНЕЙШЕЙ АВАРИИ

  ОБЪЕКТЫ  



Воронежская область
    1 237 759 ЧЕЛОВЕК ПРОЖИВАЮТ 
В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    2 708 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

29.08–04.09.2020
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4 453 ГРАЖДАНИНА, ИНФИЦИРОВАННЫХ 
ВИЧ, НАХОДЯТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    408 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 78,6% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

750

РОССОШЬ
62 625 ЖИТЕЛЕЙ

ОСТРОГОЖСК
31 829 ЖИТЕЛЕЙ

ЛИСКИ
53 504 ЖИТЕЛЯ

НОВОВОРОНЕЖ
31 540 ЖИТЕЛЕЙ

ВОРОНЕЖ
1 058 261 ЖИТЕЛЬ

110   
НОВОВОРОНЕЖ

251   
ВОРОНЕЖ

119   
ОСТРОГОЖСК

131   
РОССОШЬ

139   
ЛИСКИ
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Воронежская область запомнилась участникам Экспеди-
ции, во-первых, невероятными видами на чернозем-
ные поля: кажется, воткни сюда палку – и она прорастет. 
Во-вторых – хотя, возможно, просто повезло, – удиви-

тельными манерами здешних девушек. Они обращались к врачу 
«милостивый государь», иногда даже делали реверанс. Есть ли 
какая-то связь между высочайшим качеством как воронежских 
почв, так и воспитания молодежи – неизвестно. По крайней мере, 
выявлять ее в задачи Экспедиции не входило.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ АКЦИЯ
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НАДЕЖДА ОСТРОУШКО 
Начальник отдела оказания медицинской помощи взрослому населению 
департамента здравоохранения Воронежской области

«Проведение акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» на террито-
рии Воронежской области – значимое событие в жизни региона. 
Мы еще раз смогли проинформировать население и убедить в том, 
что каждому необходимо знать свой ВИЧ-статус. Очень важно в на-
шей работе объединить усилия медицинского сообщества и волон-
терского движения, некоммерческих организаций и всей нерав-
нодушной общественности и сформировать мотивацию граждан 
к прохождению тестирования на ВИЧ-инфекцию, а также под-
держать тех людей, которые уже имеют подтвержденный диагноз 
«ВИЧ-инфекция».

ЛЮДМИЛА ИППОЛИТОВА
Председатель комитета по труду и социальной защите населения Воронежской 
областной думы 

«Своевременное выявление ВИЧ-инфекции и принятие мер по 
профилактике инфицирования – это практически стопроцентная 
гарантия сохранения качества жизни и защита детей, которые 
рождаются от мам с ВИЧ-положительным статусом». 

ГАЛИНА ИВАНОВА 
Первый заместитель руководителя департамента образования, науки 
и молодежной политики Воронежской области 

«Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020», в ходе которой проводят-
ся общешкольные родительские собрания, дает возможность че-
рез родителей и учителей донести до молодых людей информацию 
о профилактике  распространения ВИЧ-инфекции с целью форми-
рования основ безопасного поведения».

СЕРГЕЙ АНДРЕЙАС 
И. о. главного врача БУЗ Воронежской области «Воронежский областной 
клинический центр профилактики и борьбы со  СПИД» 

«Мероприятие такого масштаба и такой географии, как «Тест на 
ВИЧ: Экспедиция 2020», является событием для каждого регио-
на нашей страны. Исключением не стала и Воронежская область. 
Весь период проведения акции все информационное простран-
ство региона было наполнено интересными телесюжетами, но-
востными материалами, радиовыступлениями и публикациями, 
в которых акцентируется внимание на вопросах распространения 
и профилактики ВИЧ. Одним из основных результатов проведе-
ния акции в Воронежской области является реальный интерес ее 
жителей к этой теме».
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  ИСТОРИЯ  

КОРАБЛЬ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Петр Первый выбрал Воронеж местом строительства военных кораблей – он  гото-
вился к Азовскому походу. Царь был соавтором корабельного чертежа, иностранцы 
к проекту не привлекались. Сейчас существует копия того военного корабля – музей 
«Гото Предестинация».

  НАХОДКИ  

РАЗУМНЫЙ НЕ ПО ГОДАМ
Первая стоянка человека из позднего палеолита в Костенках Воронежской области 
была открыта в 1879 году. Сегодня в заповеднике можно увидеть жилище из костей 
мамонта. Из их бивней сделаны «костенковские венеры» – статуэтки весьма тонкой 
работы, попавшие в Эрмитаж. Ученые бьются над загадкой следов работы человека 
разумного, оставленных больше сорока трех тысячелетий назад. Ранее считалось, 
что Homo sapiens в те времена существовал только на территории Западной Европы. 

  ЕДА  

КВАС НА МЯТЕ, ЖМЫХ В КАПУСТЕ
Один из специалитетов воронежской кухни – 
окрошка на белом квасе с мятой. Блюдо полу-
чается полезное, в том числе для сердечной 
мышцы. Была и другая окрошка – мурцовка, 
с добавлением конопляного масла. Еще одна 
традиция существует в  Таловском районе. 
Яблочный жмых обваливают в муке, завора-
чивают в капустный лист и ждут, пока блюдо 
высохнет на  солнце. Говорят, результат по-
хож на пряник. 

  ТЕХНОЛОГИИ  

МЯСО ИЗ КАРТОШКИ И ОВСЯНКИ
Ученые Воронежского университета инженер-
ных технологий объявили о  том, что первыми 
в  России создали искусственное мясо. Ранее 
такой продукт, изготовленный из сои, завозили 
из-за рубежа. Воронежское мясо – многоком-
понентное: там есть и  картофель, и  овсянка. 
Без сои тоже не обошлось. Среди заявленных 
достоинств – насыщенность белком, отсутствие 
аллергенов и быстрота прожарки котлет.



Каким-то чудом в  Воронеже сохра-
нился дом, в  котором Иван Бунин 
в  1870  году появился на  свет и  где 
прошли первые четыре года его жиз-

ни. В 1870-м дом был одноэтажный и дере-
вянный, с  крепкими стенами из  мореного 
дуба. В 1872-м его перестроили – дом стал 
двухэтажным. Это бывшая усадьба госпо-
жи Германовской, губернской секретарши, 
сдававшей комнаты самым разным жиль-
цам. Прежний адрес – улица Большая Дво-
рянская, 3. Новый – проспект Революции, 3. 
Бунины сняли дом в 1866 году, когда приеха-
ли в Воронеж устроить в местную гимназию 
старших детей. Уже после Буниных, которые 
то жили в воронежской усадьбе, то снимали 
квартиры в других городах, дом был куплен 
депутатом Государственной думы Сергеем 
Петровским. В  советское время его хотели 
снести, а жильцам дать квартиры в районе 
пивзавода. Но  они напрочь отказались по-
кидать «бунинский дом». Потомки Сергея 
Петровского, успевшие в юности протопить 
старую голландскую печь, у  которой грелся 
Иван Бунин, сохранили эскизы интерьеров 
начала прошлого века. И  красивейшие из-
разцы той самой голландской печи суще-
ствуют до сих пор.

Реставрация здания началась в 2016  году, 
до  этого во флигеле, где жил маленький Бу-
нин, находилась редакция журнала «Подъ-
ем». В  основе экспозиции  – дары, которые 
были преподнесены музею в 2015 году, к дню 
рождения писателя. Их  привезли падчерица 
Паустовского кинодраматург Галина Арбузо-
ва, чей отчим переписывался с Буниным, ре-
жиссер и актер Андрей Смирнов, сыгравший 

писателя, и  историк Владимир Бойков. Сре-
ди экспонатов – охотничья сумка Бунина, его 
книги с пометками, семейная Библия и ред-
кие фотографии. Другие новинки пришли 
из Франции, где умер литератор: Франсуа-Ре-
жи Колар, женившийся на Ольге Жировой, ко-
торая была в младенчестве обожаема в семье 
Буниных, унаследовал письма Ивана Алексе-
евича и передал их в фонд музея. Олечка Жи-
рова, веселая девочка 1933  года рождения, 

заменила писателю его собственных детей, 
умерших в младенчестве. Сохранилась фото-
графия, где Бунин держит ребенка на  коле-
нях. Олечке Жировой он писал стихи всю вой-
ну. Ей оставил и часть своего архива.

Благодаря Колару в  Воронеж приехала 
одна из  первых редакций мемуаров жены 
писателя Веры Буниной, которая написала 
воспоминания «Беседа с  памятью» в  конце 
20-х годов. 
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Печка Ивана Бунина
В СЕНТЯБРЕ 2020 ГОДА К 150-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯ В ЕГО ВОРОНЕЖСКОМ ДОМЕ 

ОТКРЫЛИ МУЗЕЙ

  ЮБИЛЕЙ  



Республика Тыва
    172 675 ЧЕЛОВЕК ПРОЖИВАЮТ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    3 820 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

04.09–08.09.2020
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206 ГРАЖДАН, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ, 
НАХОДЯТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    442 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТА ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 71,4% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

1 247

КЫЗЫЛ
119 438 ЖИТЕЛЕЙ

КАА-ХЕМ
19 282 ЖИТЕЛЯ

ШАГОНАР
10 995 ЖИТЕЛЕЙ

ЧАДАН
9 351 ЖИТЕЛЬ

АК-ДОВУРАК
13 609 ЖИТЕЛЕЙ

314   
КЫЗЫЛ

272   
АК-ДОВУРАК

143   
КАА-ХЕМ

308   
ЧАДАН

210   
ШАГОНАР
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В Туве представители местного СПИД-центра встретили 
участников Экспедиции как дорогих гостей: повязали 
традиционные белые шарфы, дали выпить по пиале мо-
лока. И потом все время сопровождали и угощали. 

Всероссийская акция в целом вызвала в республике интерес, 
граничащий с ажиотажем. У мобильных пунктов тестирования 
выстраивались такие очереди, которых участники акции, пожа-
луй, не видели более ни в одном регионе. И количество сданных 
жителями тестов – подтверждение востребованности формата 
мобильного тестирования. Большим вниманием пользовались 
и  ИРМ в рамках Экспедиции, на которые приходили не только 
врачи, но и просто интересующиеся граждане, зачастую с детьми. 
Такой прием, да еще в сочетании с осенним многоцветием удиви-
тельной природы, произвел неизгладимое впечатление.

РЕСПУБЛИКА ТЫВА АКЦИЯ
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АЛЯНА ДАЖИКАЙ 
Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора 
по Республике Тыва 

«Для снижения заболеваемости ВИЧ-инфекцией необходимо проводить 
активную санитарно-просветительскую работу среди населения. Именно 
такая профилактическая работа осуществляется в рамках акции «Тест 
на ВИЧ: Экспедиция». Эта масштабная информационная кампания при-
звана повысить информированность людей о ВИЧ/СПИДе».

САИДА МОНГУШ 
Директор Республиканского медицинского колледжа

«В условиях пандемии коронавирусной инфекции мы не должны забывать 
о ВИЧ, который давно вышел за пределы групп риска в общую популяцию 
и стал заболеванием всех слоев нашего общества. Отрадно, что проект 
«Тест на ВИЧ: Экспедиция» объединяет многие города и регионы России, 
несет важную и полезную информацию для общественности в доступной 
форме. Такой формат профилактической работы очень эффективен, и на-
деюсь, эта акция будет продолжена в дальнейшем».

РИММА САРЫГ-СЕРЕН 
И. о. главного врача ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский Центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

«Хочется отметить высокий профессионализм и мастерство специали-
стов акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020», которые провели масштаб-
ную информационно-разъяснительную работу среди населения и меди-
цинских работников Республики».
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 ТАЙНА 

КРЕПОСТЬ ДЛЯ ОДНОГО
На озере Тере-Холь стоит четырехугольная крепость Пор-Бажин, построенная 
в VIII веке нашей эры. Археологи обнаружили здесь фрагменты китайской керамики, 
фресок, черепицы. И следы пребывания и останки только одного человека. Ученые 
пока не нашли объяснения этому феномену. 

 ВЕРА 

БАРАБАН НА 100 КИЛОГРАММ
Молитвенный барабан «Мани-Харту» появился в Кызыле в 2006 году. Тогда это был 
самый большой буддийский молитвенный барабан в России. Он создан индийскими 
монахами, украшен золотыми орнаментами и весит 100 килограмм. Внутри бараба-
на – свитки с мантрами. Один оборот барабана символизирует прочтение всех мантр. 

 СЛОВА 

БЫЛ БЕЛЫЙ, СТАЛ КРАСНЫЙ
В 1914 году была основана нынешняя столи-
ца республики, и называлась она Белоцар-
ском (русских царей народы Востока тради-
ционно упоминали как белых царей). После 
революции город звали Хем-Белдыром, что 
переводилось как «слияние двух рек» (ныне 
известных как Большой и Малый Енисей). 
А в 1926 году Тувинская Народная Республика 
в знак дружбы с СССР переименовала столицу 
в Кызыл, что по-тувински значит «красный».

 РЕМЕСЛА 

ОСВОБОДИТЬ ЗВЕРЯ ИЗ КАМНЯ 
Чонар-даш (агальматолит) – желтоватый непро-
зрачный камень. В переводе с тувинского – «мяг-
кий камень». Изначально агальматолит резали 
только мужчины. Первой женщиной-камнере-
зом стала Раиса Аракчаа (скончалась в 1990-м). 
Ее работы хранятся в музеях России, Польши, 
Монголии и США. В интервью она говорила, что 
ее работа – освободить зверя из камня, тогда 
«загорятся у него глаза, зазвенят копыта и по-
летит по ветру грива».



Надя Рушева стала известной худож-
ницей в 12 лет, когда в 1964 году 
выставку ее рисунков организовал 
журнал «Юность». Дети СССР зави-

довали ее славе, в художественных школах 
потом еще двадцать лет подражали графи-
ческому стилю Рушевой. Изначально Надю 
звали Найдан. Родилась она в Улан-Баторе. 
Ее мама, Наталья Ажикмаа-Рушева, была 
первой балериной в истории Тувы. Этой жен-

щине достались и своя слава, и слава доче-
ри, умершей в 17 лет от лейкемии, и насле-
дие мужа, театрального художника Николая 
Рушева, скончавшегося в 1975-м.

Родилась Ажикмаа Салчак (после па-
спортизации имя Ажикмаа стало фамилией) 
в Пий-Хемском районе, где стоят три камен-
ных идола (они в Туве повсюду). Дома Ажик-
маа заготавливала корма и провизию для 
фронта. А в 1943 году поступила в балетное 

училище в Кызыле – это был первый набор, 
который организовал хореограф Большого 
театра Анатолий Шатин, командированный 
в Тувинскую Народную Республику, чтобы 
создать профессиональные коллективы на 
основе фольклора. Шатин поставил танец 
«Звенящая нежность»  – визитную карточку 
тувинской хореографии. Первой солисткой 
стала Наталья Ажикмаа. 

Анатолий Шатин так вспоминал про свой 
знаменитый танец: «Когда я работал над этим 
танцем, постоянно обогащался народными ту-
винскими традициями и обычаями. Колоколь-
чики звенят в руках девочек – это я ходил к 
ламам, увидел у них звонкий шан (медные та-
релки, использующиеся при совершении буд-
дийских религиозных обрядов) и попросил куз-
неца сделать такие же, только маленькие, для 
пальцев. Эти тарелочки поют разными нотами: 
до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Отсюда родилась 
идея о семи девочках – они должны играть по 
нотам, а солистка Н. Ажикмаа, прекрасно ис-
полняющая свою партию, выразительно и ар-
тистично ведет свою роль. Каждое движение 
рук девочек взято из жизни: когда их руки за-
крывают лицо, значит, девушки стесняются».

В 1949 году балетная труппа Кызылского те-
атра прекратила свое существование, но пер-
вая балерина республики Наталья Ажикмаа 
продолжила работать в театрах Улан-Батора 
и Москвы. «Звенящую нежность» танцуют до 
сих пор, и не только в Туве. А Наталья Ажикмаа 
после переезда в столицу никогда не забывала 
про родину. В дар республиканскому Госархи-
ву она передала фотоальбомы семьи и рисун-
ки своей дочери. В альбомах Натальи – старая 
Тува, олени, яки, военные оркестры, завтраки 
в юрте, переезды через горы и первые танце-
вальные постановки. На рисунках Нади – Пуш-
кин, Гончарова, наброски к «Евгению Онеги-
ну». Последним романом, который пыталась 
иллюстрировать Рушева перед смертью, был 
«Мастер и Маргарита» Булгакова.

Больше 4 тысяч графических листов было 
передано в Музей-филиал Нади Рушевой 
в Кызыле. Памяти самой Натальи Ажикмаа 
тоже посвящен музей – в тувинском селе Се-
серлиг. Умерла она в январе 2015 года, сделав 
все для сохранения памяти о дочери и муже.
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«Звенящая 
нежность» 

Тувы
НАТАЛЬЯ АЖИКМАА-РУШЕВА – ПЕРВАЯ БАЛЕРИНА 
РЕСПУБЛИКИ И МАМА ЗНАМЕНИТОЙ ХУДОЖНИЦЫ

 ИСКУССТВО 



Кемеровская область
    1 486 516 ЧЕЛОВЕК ПРОЖИВАЮТ 
В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    3 652 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

10–14.09.2020

158



159

34 638 ГРАЖДАН, ИНФИЦИРОВАННЫХ 
ВИЧ, НАХОДЯТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    44 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТА ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 79,9% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

437
КЕМЕРОВО
556 382 ЖИТЕЛЯ

ПРОКОПЬЕВСК
190 334 ЖИТЕЛЯ

НОВОКУЗНЕЦК
549 103 ЖИТЕЛЯ

МЕЖДУРЕЧЕНСК
96 299 ЖИТЕЛЕЙ

ЛЕНИНСК-
КУЗНЕЦКИЙ

94 398 ЖИТЕЛЕЙ

43   
ПРОКОПЬЕВСК

67   
ЛЕНИНСК- 
КУЗНЕЦКИЙ

152   
КЕМЕРОВО

133   
НОВОКУЗНЕЦК

42   
МЕЖДУРЕЧЕНСК
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В городе Прокопьевске к мобильному пункту Экспеди-
ции пришла молодая девушка. Она очень нервничала – 
и в очереди, и во время тестирования, и пока ждала ре-
зультатов. В беседе с консультантом выяснилась причина 

такого беспокойства: у девушки какое-то время назад был опыт 
незащищенного полового контакта. 
Когда пришел отрицательный результат, она была по-настоящему 
счастлива и призналась консультанту, что страх в ожидании теста 
на ВИЧ стал для нее настоящей прививкой против рискованных 
поступков в будущем. 
В целом люди Кузбасса проявляли большой интерес к тестирова-
нию: в каждом городе к брендированным автомобилям Минздра-
ва России выстраивались очереди.
И отдельно хотелось бы отметить работу промоутеров в регионе: 
они с большим энтузиазмом и вдохновением подходили к людям, 
рассказывали про акцию, приглашали на тестирование, провожа-
ли до места.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АКЦИЯ
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ТАТЬЯНА СЛАДКОВА 
Заместитель министра труда и занятости населения Кузбасса

«Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» имеет большое зна-
чение для масштабного информирования населения 
по проблеме ВИЧ/СПИДа. Деятельность всех органов 
власти и заинтересованных структур ставит своей це-
лью максимальное предупреждение распространения 
ВИЧ-инфекции среди населения путем уменьшения чис-
ла новых случаев заражения и снижения смертности от 
заболеваний, вызванных СПИДом. Забота о своем здо-
ровье, о здоровье своих близких – обязанность каждого 
из нас, а также условие повышения качества жизни».

ИНГА ШИШКО 
Заведующая социально-правовой работой и охраной труда, главный 
правовой инспектор Федерации профсоюзных организаций Кузбасса 

«Профсоюзы Кузбасса поддерживают Всероссийскую 
акцию по бесплатному и анонимному экспресс-тести-
рованию на ВИЧ-инфекцию. Акции такого масштаба 
позволяют привлечь большое внимание к проблеме. 
Победить ВИЧ-инфекцию мы можем только совместны-
ми усилиями, ведь здоровье людей – это наша главная 
базовая ценность. Мы понимаем огромную важность 
профилактической работы среди населения. В наших 
первичных профсоюзных организациях мы распро-
страняем наглядные материалы, демонстрируем видео- 
ролики, предоставленные областным СПИД-центром, 
и  помогаем организовывать бесплатное и анонимное 
экспресс-тестирование прямо на рабочих местах».

ТАТЬЯНА БУЛАТОВА 
Главный областной специалист по проблемам диагностики и лечения 
ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения Кемеровской области, 
главный врач ГБУЗ 

«Кузбасский Центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом второй раз активно участвует во Всероссий-
ской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Даже в  ус-
ловиях пандемии новой коронавирусной инфекции 
нельзя останавливать работу по профилактике рас-
пространения ВИЧ-инфекции. Акция «Тест на ВИЧ: 
Экспедиция» дает возможность информировать на-
селение. Информирован – значит вооружен, а если 
вооружен – значит защищен. В ходе акции человек 
получает возможность не только сдать тест на ВИЧ, 
но и получить ответы на личные вопросы, касающи-
еся его поведения и образа жизни».
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  ДЕСЕРТ  

ЧЕСНОЧНОЕ ВАРЕНЬЕ
Калба, она же черемша, в Кемеровской области считается самой сочной в Сибири. 
Шорцы, проживающие в Южной Сибири, делают из дикого чеснока начинку для пи-
рожков. Но это бы еще ничего – из черемши готовят и варенье! На три пучка калбы 
добавляется полтора стакана сахара, смесь варится на медленном огне 15 минут.

  ЗВАНИЕ  

СТЕЛА В ЧЕСТЬ ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ
В 2020 году Новокузнецку указом Президента присвоено звание «Город трудовой до-
блести». Стелу в  честь этого выбрали после общегородского голосования: решили 
поставить памятник в сквере имени маршала Жукова.

  СЕЛФИ  

РАЗНОЦВЕТНОЕ ОЗЕРО
Озеро Апрелька – бывший карьер в Гурьевском 
районе, закрывшийся после того, как достав-
лять из  него глину к  промышленным пред-
приятиям стало неоправданно дорого. После 
консервации в 1970-х годах карьер заполнила 
вода. Она прозрачная и… разноцветная: бирю-
зовая на глубине, желтая, красная и оранжевая 
ближе к берегу в зависимости от цвета глины 
на дне. Глину считают целебной. Глубина озе-
ра неизвестна, но  где-то на дне затоплен ги-
гантский шагающий экскаватор – и до него без 
спецснаряжения не донырнуть. 

  МЕСТА  

ГОРОДСКАЯ ТАЙГА
Прямо в  Кемерово, на  пересечении двух рай-
онов города, сохранилось 403 гектара древней 
барзасской тайги. Многим соснам более 200 лет, 
а возраст самого бора как экологической систе-
мы определяют в 8–12  тысяч лет. Пять видов 
животных и девять видов растений отсюда за-
несены в Красную книгу Кемеровской области.



Говорим – Кузбасс, подразумеваем  – 
уголь. Но именно с территории совре-
менного Тисульского района Кемеров-
ской области, конкретнее  – с  речки 

Сухой Берикуль по  Сибири начала распро-
страняться зараза, известная сегодня как 
русская золотая лихорадка.

Законодательную базу подвело государство: 
в мае 1812  года Сенат принял указ «О предо-
ставлении права всем российским подданным 
отыскивать и  разрабатывать золотые и  сере-
бряные руды с платежом в казну подати». 

Первым частным золотодобытчиком, ко-
торый честно пришел к властям за разреше-
нием на разработку жилы и имя которого со-

хранила история, был Егор Лесной. Впрочем, 
имя это было или прозвище, неизвестно: так 
он  сам назвался, не  раскрыв при этом сво-
его места добычи золота. По  одной версии, 
он был беглым каторжником. По другой – мир-
ным старообрядцем, который жил с воспитан-
ницей на отшибе, верстах в пятнадцати от Су-
хого Берикуля. 

Известно, что счастья первому офици-
альному старателю его добыча не  принесла. 
В 1827  году богатые виноторговцы купцы По-
повы, дядя и племянник, получив разрешения, 
решили разыскивать золото по  всей Сибири. 
Первым делом послали своих людей выведать 
у  Егора Лесного его золотую жилу. Те  верну-

лись ни  с  чем. Тогда старший Попов сам по-
ехал к  старателю-отшельнику  – и  обнаружил 
его задушенным. Жилу Поповы все же нашли: 
говорят, вызнали у воспитанницы Егора.

Считалось, что Лесной намыл килограмм 
золота. Поповы начали мыть пудами, откры-
вая один прииск за другим. В 1830  году ста-
рательством в Сибири занималось уже более 
200 человек, а в 1840-е – несколько сотен по-
исковых партий. 

Чему золотодобыча способствовала, так 
это торговле: лошади и крупный рогатый скот 
закупались тысячами, рыбы из  Туруханско-
го края за 20  лет лихорадки стали вывозить 
втрое больше.

Но старатели  – люди кочевые, заводов 
не строят. Желтый металл уходил в другие горо-
да вместе с везунчиками. И чудили они вполне 
в  традициях нуворишей. Золотопромышлен-
ник Мясников раздавал свои визитные кар-
точки из чистого золота – каждая стоила пять 
рублей, как пуд осетровой икры. Купец Маша-
ров изготовил золотую медаль весом 20 фунтов 
с  надписью «Гаврила Машаров, император 
всея тайги» и  жил соответствующе  – в  по-
строенном среди леса огромном доме со стек- 
лянными оранжереями, где росли ананасы. 
Промысел «походил скорее на игру, в которой 
можно было урвать миллион или лечь кость-
ми, чем на правильное, рационально веденное 
промышленное дело», отмечал в своих запис- 
ках один из старателей, Скарятин.

Неудивительно, что и банкротились часто, 
промотав богатство. Тот же Машаров прого-
рел на  безумных проектах вроде постройки 
возле своего таежного чудо-дома фабрики 
по производству венецианского бархата. 

Золотодобыча XIX  века, считают сегод-
ня специалисты, привела к  оттоку капита-
лов из  обрабатывающей и  других отраслей 
экономики. А  конец той лихорадке положи-
ла советская власть: вскоре после создания 
в 1927 году акционерного общества «Союззо-
лото» частная добыча была запрещена.

В последние годы старательский бизнес 
упоминается в  СМИ Кемеровской области 
главным образом в  связи с  экологическим 
ущербом, который наносят рекам последова-
тели Егора Лесного.
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Злой металл
КАК СИБИРЬ ПЕРЕБОЛЕЛА ЗОЛОТОЙ ЛИХОРАДКОЙ

  ИСТОРИЯ  



Ростовская область
    1 956 250 ЧЕЛОВЕК ПРОЖИВАЮТ 
В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    1 882 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

07–14.09.2020
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9 277 ГРАЖДАН, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ, 
НАХОДЯТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    549 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 80,5% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

1 131

283   
РОCТОВ-НА-ДОНУ

199   
НОВОЧЕРКАССК

219   
ШАХТЫ

180   
ТАГАНРОГ

250   
ВОЛГОДОНСК ТАГАНРОГ

248 643 ЖИТЕЛЯ

РОCТОВ-НА-ДОНУ
1 137 904  ЖИТЕЛЯ

ШАХТЫ
230 262 ЖИТЕЛЯ

ВОЛГОДОНСК
171 406 ЖИТЕЛЕЙ

НОВОЧЕРКАССК
168 035 ЖИТЕЛЕЙ
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Ростовская область – регион, где люди неплохо инфор-
мированы о  проблеме ВИЧ-инфекции. Подтверждение 
тому – огромные очереди у мобильных пунктов тестиро-
вания Минздрава России. Очевидно, подобное внимание 

и правильное отношение к своему здоровью – результат работы 
местных специалистов и  проводимых в  регионе информацион-
но-разъяснительных кампаний. И к закрывающему мероприятию 
ростовского этапа Всероссийской акции организаторы отнеслись 
серьезно, даже демонстрировали фильм, в котором на тему ВИЧ 
размышлял рэпер Баста. Отличный выбор лидера мнений: Бастой 
гордятся многие жители региона, ведь он – ростовчанин. 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АКЦИЯ
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БЕСАРИОН МЕСХИ 
Ректор Донского государственного технического 
университета

«ВИЧ сегодня не приговор, но лучше не создавать 
условия для заражения и не рисковать. И это по си-
лам каждому, кто знает пути передачи ВИЧ-инфек-
ции и методы профилактики. Вместе с тем в слу-
чае выявления положительного результата врачи 
назначают соответствующее лечение – и человек 
получает возможность жить долго и качественно. 
Призываю всех сдавать тесты на ВИЧ».

НАДЕЖДА ЛЕВИЦКАЯ 
Начальник управления здравоохранения  
города Ростова-на-Дону

«Администрацией города Ростова-на-Дону вы-
деляется более 2 миллионов рублей в год на ин-
формационную кампанию по  профилактике 
ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С и на  приобре-
тение тестов. За пять лет проведения кампании 
по  экспресс-тестированию на  ВИЧ-инфекцию 
при ежегодном увеличении количества проте-
стированных мы наблюдаем снижение числа за-
ражений ВИЧ-инфекцией на 5,7%».

ЕЛЕНА БЕКЕТОВА 
Главный врач ГБУ Ростовской области «Центр 
по профилактике и борьбе со СПИД» 

«Мы гордимся тем, что в  нашей работе сегодня 
мы не одни. Мы благодарны Министерству здра-
воохранения Российской Федерации за  прове-
дение акции «Тест на  ВИЧ: Экспедиция». Такие 
масштабные мероприятия крайне необходимы. 
В рамках акции жители области получили возмож-
ность узнать свой ВИЧ-статус, врачи первичного 
звена приняли участие в семинарах. Но сегодня 
диагноз ВИЧ-инфекция по-прежнему стигма-
тизирован. Многие не  рассказывают о  болезни, 
предпочитая не получать терапию, но оставаться 
полноценными членами общества в глазах окру-
жающих. И такие информационные кампании ве-
дут к тому, что граждане, особенно молодежь, на-
чинают здраво относиться к этому заболеванию. 
Дискриминация ВИЧ-положительных снижается, 
люди добровольно идут на тестирование, не опа-
саясь реакции окружающих». 
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  ПАМЯТЬ  

МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ «ШТУРМ»
Кумженская роща – лесопарковая зона на западе Ростова-на-Дону. Она расположена 
на стрелке, где сходятся Дон и Мертвый Донец. Тут находится мемориальный комплекс, 
посвященный тем, кто освобождал город во время Великой Отечественной. Монумент 
«Штурм» показывает людей, идущих в бой, за спиной у них стела. В основание памят-
ника в 2005 году заложили капсулу времени, вскрытие которой назначено на 2045 год. 

  СИМВОЛ  

ДОНСКИЕ РАКИ
Раки для Ростовской области – особое блюдо. 
Часть кулинарной и домашней культуры. Рак 
считается неофициальным символом Росто-
ва-на-Дону, его изображают на  сувенирных 
футболках. Рецепты у  всех свои. Классиче-
ский такой: залить раков водой на 15  минут, 
потом вскипятить воду в другой посуде – с со-
лью и  укропом  – и  забросить раков головой 
вниз; 10 минут варки – и на стол.

  ТРАДИЦИЯ  

СВОЙ ОСЕЛЕДЕЦ
Донская сельдь еще называется оселедцем 
или осэлэдцем – так же из-за сходства формы 
именовали и чубы запорожских казаков. Вре-
мя ловли  этой рыбы – апрель и начало мая. 
Сельдь добавляется в  уху, маринуется и жа-
рится. В ее честь даже проводится Фестиваль 
донской сельди. Если верить рыбакам, есть 
два вида оселедца – пузанок (помельче) и бур-
кун (побольше).

  ИСКУССТВО  

ЧЕХОВСКИЕ ПРОТОТИПЫ
Таганрог – это практически город – музей Антона Чехова. Здесь писатель родился. 
Есть шестиметровый памятник Чехову, Литературный музей Чехова, музеи «Домик 
Чехова» и «Лавка Чеховых». В последнем на первом этаже находился бакалейный 
магазин отца будущего писателя, а семья жила на втором этаже. Под впечатлением 
от посетителей бакалеи Антон Павлович впоследствии напишет несколько рассказов, 
вошедших в сборник «Хмурые люди». Среди них – «Ванька» и «Спать хочется».



Фаине Раневской было 
19  лет, когда она по-
кидала родной Та-
ганрог. Шел 1915  год, 

за  спиной оставались город 
на берегу Азовского моря и особ-
няк из  красного кирпича в  два 
этажа на  улице Николаевской 
(ныне улица Фрунзе). Дом при-
надлежал отцу Фаины  – Гиршу 
Хаимовичу Фельдману. Это был 
весьма обеспеченный человек, 
хозяин мельницы и  фабрики, 
где изготавливали сухие краски, 
владелец парохода, магазинов, 
нескольких домов. У  Фельдма-
на было две дочери и два сына, 
один из  которых, Лазарь, очень 
рано умер. Раневская вспоми-
нала, что в ту пору ей было пять 
лет. Она плакала о  братике, 
но при этом смотрела в зеркало: 
ей было интересно, как со сторо-
ны выглядит горе. 

Она подражала всем подряд, 
от  мороженщика до  нищих. Повторяла чужие 
фразы, имитировала позы и движения. Рыда-
ла над книгами и безудержно фантазировала: 
то представляла себе, что спасает утопающего 
и  получает медаль, то  устраивала кукольный 
театр, а потом раскланивалась «как взрослая». 
Возненавидела оперу, когда на спектакле все 
артисты ожили и вышли на поклоны. 

В шесть лет пережила то, что сегодня на-
звали бы психотравмой: пошла с  гувернант-
кой посмотреть на приезжий зверинец. Стояло 
большое корыто с  маленькими дельфинами. 

Тут пришла пьяная публика, и люди стали ты-
кать в корыто палкой, пока не повредили глаз 
одного дельфина. Все было в крови, а Ранев-
ская потом рассказывала, что стала из-за уви-
денного «несчастной». 

Как-то Фаина вместе со  старшим братом 
Яшей убежала из  дома. Из  еды взяли только 
подсолнух. Причина побега была серьезная: 
Яша сказал Фаине, что их  папа  – вор. Смысл 
был простой для тех лет: грабит рабочих, экс-
плуататор. Маленькая Фая Фельдман спросила, 
ворованные ли ее куклы. Брат подтвердил. Так 

дети и рванули от «папы-вора», луз-
гая по пути семечки, пока их не на-
стиг таганрогский городовой. 

В 15 лет Фаина приехала с семь-
ей в  Евпаторию на  отдых  – под-
росток, нескладная, с  длинными 
рыжими косами. Рядом с их съем-
ным домом гостила легендарная 
актриса Алиса Коонен, и  Фаина 
каждый день караулила у  калит-
ки, чтобы встретиться с  кумиром. 
Вместе они ходили к набережной 
и о чем-то болтали. 

С 2008 года в  Таганроге сто-
ит памятник Раневской в  образе 
из  фильма «Подкидыш»  – того 
самого, откуда фраза «Муля, 
не  нервируй меня». Уже давно 
в  городе ведутся разговоры о му-
зее Фаины Раневской. Откры-
тие откладывается из  года в  год. 
Реальных вещей таганрогского 
периода уже не  осталось. Музей-
щики реконструируют обстановку, 
используя мебель из  московской 

квартиры Раневской. Самые аутентичные 
экспонаты сегодня – две круглые деревянные 
рамки с фотографиями родителей Фаины Ра-
невской. Также в Таганроге есть кресло Алисы 
Коонен, которое нашли в квартире Раневской 
после ее смерти и переправили в Таганрог. 

Еще есть кафе «Фрекен Бок», куда завозят 
туристов, поехавших на экскурсию по местам 
юности Раневской. Да, именно она озвучива-
ла домомучительницу. И звучат слова: «Я со-
шла с ума, какая досада». В кафе как-то при-
езжал даже президент Швейцарии. 
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Таганрог и фрекен Бок
ВО ЧТО ИГРАЛА ДЕВОЧКА ФАИНА ФЕЛЬДМАН, ОНА ЖЕ РАНЕВСКАЯ

  ЛЮДИ  



Республика Алтай
    98 026 ЧЕЛОВЕК ПРОЖИВАЮТ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    1 892 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

15–18.09.2020
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752 ГРАЖДАНИНА, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ, 
НАХОДЯТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    61 МЕДИЦИНСКИЙ 
СПЕЦИАЛИСТ ПРОШЕЛ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 74,9% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

375
ГОРНО-АЛТАЙСК
64 464 ЖИТЕЛЯ

ОНГУДАЙ
5 586 ЖИТЕЛЕЙ

УСТЬ-КОКСА 
4 437 ЖИТЕЛЕЙ

МАЙМА
17 824 ЖИТЕЛЯ

ТУРОЧАК
5 715  ЖИТЕЛЕЙ

66   
ТУРОЧАК

34   
МАЙМА

25   
УСТЬ-КОКСА

213   
ГОРНО-АЛТАЙСК

37   
ОНГУДАЙ
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Горный Алтай не случайно считается одним из самых кра-
сивых регионов России. В Горно-Алтайске участники Экс-
педиции съездили на «Чертов палец» – это скала, которая 
возвышается на 250 метров над Катунью. Очень крутой 

спуск  – страшно, но  и  от  видов вокруг дух захватывает. Озера, 
леса просто поражают воображение. И люди здесь встречаются 
удивительные. В Турочаке, первом населенном пункте Республи-
ки на маршруте, Экспедицию встретила главный врач СПИД-цен-
тра, которая занимает эту должность два года, а ранее работала 
здесь же  акушером-гинекологом. Все дети, которые рождались 
в этом небольшом городе, прошли через ее руки. Она работала 
одна. И еще это врач в седьмом поколении: все ее предки с неза-
памятных времен лечили местных жителей.

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ АКЦИЯ
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АННА ГРИГОРЯН 
Заместитель министра здравоохранения Республики Алтай

«Каждый человек должен быть информирован, как можно и как нельзя за-
разиться вирусом иммунодефицита человека, для того чтобы знать о спо-
собах защиты себя и  своих близких. Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» 
помогает нашим гражданам не бояться и приходить на тестирование, уз-
навать о путях передачи заболевания и о том, что делать, если вдруг выяв-
лена ВИЧ-инфекция, чтобы жить дальше долго и качественно».

ВАЛЕНТИНА МУНАТОВА 
Главный врач БУЗ Республики Алтай «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» 

«У нас особенный регион. Населения немного, и мы все друг друга зна-
ем. Поэтому люди не всегда охотно идут на тестирование в медицинские 
учреждения. Но когда проводится такая акция, в рамках которой можно 
быстро, анонимно и бесплатно сдать тест на ВИЧ, люди с удовольствием 
пользуются этой возможностью и активно принимают в ней участие. Наде-
юсь, что Министерство здравоохранения Российской Федерации продол-
жит такие акции, потому что они уже продемонстрировали свою эффек-
тивность и очень нам нужны».

ОЛЬГА УСОЛЬЦЕВА 
Врач клинико-экспертной работы БУЗ Республики Алтай «Майминская районная больница» 

«Хочется выразить благодарность за проведение акции в малых городах 
и поселках республики и пожелать Экспедиции хорошей дороги и плодо- 
творной работы в следующем регионе – Алтайском крае».
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  КУХНЯ  

ДИКИЙ ЛУК ВМЕСТО СПЕЦИЙ
В традиционной алтайской кулинарии полностью отсутствуют специи. Из всех приправ 
здесь используются только соль и дикий лук. Основа меню – мясо и молочные продук-
ты. А самый популярный напиток, чай с травами, заправляют сливками, маслом, солью 
и талканом – мукой крупного помола из обжаренных пшеничных или ячменных зерен.

  ГЕОГРАФИЯ  

ВОРОТА В РАЙ 
Гора Белуха – самая высокая во всей Сибири. Ее высота – 4509 метров. Белуха не-
сет на себе половину всех ледников Катунского хребта. Отсюда ее яркий белый цвет, 
украшение фотоснимков, но и ее лавиноопасность. По преданию, где-то у подошвы 
горы вход в алтайский рай – Беловодье, страну всеобщего счастья. 

  КУЛЬТУРА  

ГОРЛО ДЛЯ СОБСТВЕННОЙ ПЕСНИ
Музыка Горного Алтая – кай, самый древний 
вид искусства алтайцев и теленгитов. Это осо-
бое горловое пение в диапазоне от вибриру-
ющего рычания до звона и от гудения до сви-
ста. Иногда сложно поверить, что эти звуки 
производят человеческие голосовые связки. 
Исполнители кая – кайчи – обычно не только 
певцы, но  и  сказители. Они аккомпанируют 
себе на  топшууре  – щипковом инструменте 
с двумя струнами из конского волоса.

  АРХЕОЛОГИЯ  

СУД О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ 
В 1993 году при раскопках Ак-Алаха в урочище 
Укок археологи нашли в вечной мерзлоте хоро-
шо сохранившуюся мумию молодой женщины, 
жившей 2500 лет назад. С ней погребена ше-
стерка лошадей в дорогой сбруе. В Националь-
ном музее Горно-Алтайска для мумии сделали 
специальную пристройку. Однако Совет старей-
шин республики через суд добивается захоро-
нения «принцессы Укока» на прежнем месте.



Самая неожиданная достопримеча-
тельность Горного Алтая демонстри-
рует: туристический объект можно 
сделать из чего угодно, была бы фан-

тазия. Уличному туалету на  Каратюрекской 
метеостанции пресса присвоила титул самого 
экстремального санузла в мире. 

Горный Алтай ежегодно привлекает более 
миллиона туристов, и многих из них не удивить 
спартанскими условиями. В  республике есть 

маршруты всех категорий сложности и  мало 
пятизвездочных отелей. Но  едва ли  другой 
аналогичный объект, сколько бы  их  ни  было 
в  Сибири, обладает такой славой: о  каратю-
рекском туалете писали британская Daily Mail, 
американская New York Daily News, немецкая 
Bild и другие СМИ. Узнаваемая деревянная ба-
шенка действительно поражает воображение: 
она висит над пропастью на  высоте 2600 ме-
тров, посреди потрясающего горного пейзажа. 

«Кара тюрек» на южно-алтайском – «чер-
ное сердце», сердце Алтайских гор. Самая 
высокогорная метеостанция страны стоит 
на склоне Катунского хребта, недалеко от по-
крытой снегом горы Белухи. Здесь даже де-
ревья не растут: метеорологи работают выше 
уровня леса, в гольцовой зоне. Их здесь пяте-
ро, продукты и все необходимое им раз в год 
доставляют вертолетом. А вот с «удобствами» 
совсем трудно: в  голом камне даже обычную 
выгребную яму выдолбить – проблема. По-
этому отхожее место установили над пусто-
той, на перекинутых через скалу деревянных 
мостках, для противовеса придавив их с про-
тивоположной стороны несколькими крупны-
ми плоскими камнями. 

Ветер над Каратюреком разгоняется 
до  40  километров в час и  выше, нехитрое 
сооружение вибрирует и  содрогается. Впро-
чем, если бы туалет был и  правда хлипким, 
он не достоял бы с 1939 года до наших дней. 

Туристов как раз и привлекает возможность 
пощекотать себе нервы среди невероятных 
ландшафтов  – плюс, конечно, забавность си-
туации. Сюда едут даже иностранцы, несмо-
тря на то что им для этого приходится подол-
гу оформлять разрешения: Каратюрек лежит 
в пограничной зоне, за перевалом – Казахстан 
и Монголия. Пожалуй, ни одно другое туалет-
ное селфи в мире не требует таких усилий. 

От ближайшего поселка Кучерла сюда ве-
дет извилистая и крутая горная тропа. Рассто-
яние – 18 километров, перепад высот – 1,7 ки-
лометра. Пеший переход занимает десять 
часов. Верхом, если раздобыть лошадей, мож-
но добраться за шесть – впрочем, для начина-
ющего наездника это не менее изнурительно. 

Не обходится и без неприятностей. В янва-
ре 2019 года немецкие тележурналисты по до-
роге к легендарному туалету сбились с тропы, 
до темноты блуждали в сугробах, а ночью уда-
рил 40-градусный мороз. К счастью, их крики 
о  помощи услышал местный охотник  – дело 
закончилось обморожениями средней степе-
ни. До  каратюрекского сортира немцы тогда 
не дошли, но добрались до цели полгода спу-
стя. Жалели они лишь об одном – что в «самом 
одиноком туалете планеты» нет панорамного 
остекления.
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Домик 
над пропастью

КАК УЛИЧНЫЙ ТУАЛЕТ СТАЛ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ДИКОВИНКОЙ

  ОБЪЕКТЫ  



Алтайский край
    1 095 594 ЧЕЛОВЕКА ПРОЖИВАЮТ 
В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    3 058 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

19–23.09.2020
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17 140 ГРАЖДАН, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ, 
НАХОДЯТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    179МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 81,7% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

934

БАРНАУЛ
632 391 ЖИТЕЛЬ

НОВОАЛТАЙСК
73 769 ЖИТЕЛЕЙ ЗАРИНСК

46 254 ЖИТЕЛЯ

БИЙСК
200 629 ЖИТЕЛЕЙ

РУБЦОВСК
142 551 ЖИТЕЛЬ

151   
БИЙСК

183   
РУБЦОВСК

116   
ЗАРИНСК

405   
БАРНАУЛ

79   
НОВОАЛТАЙСК
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Экспедиция, конечно, вне политики, если не считать поли-
тикой курс на широкое информирование людей о  путях 
распространения и способах профилактики ВИЧ, а также 
о недопустимости стигмы в отношении ВИЧ-положитель-

ных граждан. Тем не  менее на  маршруте Всероссийская акция 
встречает поддержку со стороны как общественных организаций, 
так и политических партий. В Алтайском крае, например, тестиро-
вание уже второй раз поддержали местные коммунисты и комсо-
мольцы. Несколько молодых людей пришли тестироваться после 
соответствующего призыва крайкома партии. 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ АКЦИЯ
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КРИСТИНА СОШКИНА 
Заместитель директора департамента общественного здоровья, 
коммуникаций и экспертной деятельности Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

«Самым ценным в цифровую эпоху является как раз инфор-
мация. И прежде всего я имею в виду информацию, которая 
способна сохранить и приумножить наше здоровье, здоровье 
наших родных и близких. В рамках акции, несмотря на слож-
ную эпидемиологическую ситуацию, запланировано посеще-
ние 216 городов в 45 субъектах Российской Федерации. В этом 
году масштаб акции беспрецедентный, что даст возможность 
рассказать о проблеме ВИЧ/СПИДа очень многим людям».

ВЛАДИМИР ЛЕЩЕНКО 
Заместитель министра здравоохранения Алтайского края 

«COVID-19 внес изменения в  нашу жизнь. Перенастрои-
лась  система здравоохранения, граждане изменили образ 
жизни, теперь главный критерий  – безопасность. Подоб-
ная ситуация была еще в недавнем прошлом, в 90-е годы, 
и по ВИЧ/СПИДу, когда тысячи наших земляков заразились 
ВИЧ-инфекцией. Тогда медицина тоже трансформирова-
лась, были внесены изменения в  систему профилактики 
этого заболевания. Но проблема не ушла, и нам нужно сфор-
мировать культуру поведения, которая позволит избежать 
заражения ВИЧ-инфекцией».

ТАТЬЯНА ОВЧИННИКОВА 
Главный специалист, эксперт Управления Роспотребнадзора 
по Алтайскому краю 

«Хочется поблагодарить организаторов и участников акции 
за то, что в это непростое время уделяется должное внима-
ние такой важной проблеме, как ВИЧ-инфекция».

ВАЛЕРИЙ ШЕВЧЕНКО 
Главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными заболеваниями» 

«Мы работаем с  ВИЧ-инфекцией по  трем направлениям: 
раннее выявление, назначение эффективной терапии и ин-
формирование населения. И наверное, информирование 
является первой и основной составляющей нашей работы 
по  профилактике ВИЧ-инфекции. Ежегодное проведение 
акции «Тест на  ВИЧ: Экспедиция» является прекрасной 
возможностью не только повысить уровень информирован-
ности, но и решить проблему доступности тестирования для 
населения».
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  АНТРОПОЛОГИЯ  

ТУПИКОВЫЕ ДЕНИСОВЦЫ
300 тысяч лет назад в долине реки Ануй на Алтае жил отдельный вид гоминидов – 
денисовский человек, или Homo altaiensis. Названа эта ветвь по Денисовой пеще-
ре в Сосновой горе, которая с плейстоцена служила естественным укрытием, в том 
числе для старца-раскольника Дионисия, который оставил ей свое имя. Генетиче-
ский анализ обнаруженных здесь костей показал, что местное племя не относилось 
ни к сапиенсам, ни к неандертальцам.

  КУХНЯ  

«СОВЕТСКИЙ» ВМЕСТО «ШВЕЙЦАРСКОГО»
В 1931 году в селе Куяган родился сыр «Советский». Его изобрел молодой сыродел-тех-
нолог Дмитрий Гранников, приехавший на Алтай с Украины на практику. Твердый сы-
чужный сыр формовался в  виде 16-килограммовых скругленных брусков, содержал 
до 50% жира и зрел всего четыре месяца против швейцарских восьми. При этом своим 
сладковато-пикантным вкусом и плотностью «Советский» напоминал лучшие швейцар-
ские образцы и на первой же выставке в Лондоне получил 95 из 100 возможных баллов.

  ЛЮДИ  

АЛТАЙСКИЙ «АЛЬОША» 
Прототип памятника советскому солдату 
в  Болгарии – житель алтайского села Нало-
биха Алексей Скурлатов. Осенью 1941 года 
он добровольцем ушел на фронт, дважды был 
тяжело ранен, однако в День Победы Скурла-
тов в Пловдиве отплясывал с двумя союзни-
ками-болгарами на плечах. Спустя годы фото 
богатыря попало на глаза скульптору Василу 
Родославову. В 1957 году связист болгарского 
Сопротивления Методи Витанов узнал в  па-
мятнике своего боевого товарища и мелом 
подписал на постаменте: «Альоша». Скурла-
това разыскали и осыпали почестями.

  УТОПИИ  

ЗАПРЕЩЕННЫЙ ГОРОД СОЛНЦА 
В месте слияния Бии и Катуни должен был сто-
ять город Солнца – Евангельск, коммуна для 
баптистов и евангельских христиан. Автором 
идеи был поэт, инженер и религиозный дея-
тель Иван Проханов – дед писателя и политика 
Александра Проханова. В 1926–1928 годах был 
готов проект. Наркомзем и Антирелигиозная 
комиссия ЦК ВКП(б) дали добро. Но тут о планах 
узнал Сталин и немедленно положил им конец.



Есть известная байка режиссе-
ра Александра Митты о  том, 
как его однокурсник Василий 
Шукшин поступал во  ВГИК. 

Экзаменатор Михаил Ромм якобы 
попросил абитуриента рассказать 
о Пьере Безухове. 

– Я «Войну и мир» не читал, – про-
стодушно сказал Шукшин. – Толстая 
книжка, времени не было. 

– Вы что же, толстых книг никогда 
не  читали? – удивился Ромм. – Как 
же вы работали директором школы? 

Шукшин взорвался: 
– А  что такое директор школы? 

Дрова достань, напили, наколи, 
сложи, чтобы не  мерзнуть зимой. 
Учебники достань, керосин добудь, учителей 
найди. А машина одна в деревне – на четырех 
копытах и с хвостом.

Ромм, сам сибиряк по рождению, поставил 
ему пять и взял к себе на курс. 

Сростки – старинное село, «сросшееся» 
из  нескольких малых заимок. Внизу  – поро-
жистая река Катунь, наверху  – гора Пикет, 
посередине  – Чуйский тракт. Шукшин вспо-
минал, как бегал на  этот тракт с  пацанами 
морозными зимами в 40-е годы: погонщики, 
гнавшие караваны в Бийск из дружественной 
Монголии, давали детям клочки шерсти с вер-
блюдов – из них можно было навязать носков. 

В Сростках Шукшин действительно год ра-
ботал директором вечерней школы колхозной 
молодежи. Образование директора было  – 

семь классов да  кое-как сданный экстерном 
экзамен за десятилетку. Годы спустя, уже по-
сле смерти классика, журналисты звонили эк-
заменовавшей его когда-то учительнице: 

– Это вы поставили Шукшину тройку по рус-
скому? 

– Я еще старалась особо не придираться, – от-
вечала она смущенно. – Хотелось помочь парню... 

Зато Шукшина-директора в деревне уважа-
ли. Ходил он  с  черным портфелем, про книж-
ки рассказывал красиво. За плечами – служба 
на флоте, жена – первая красавица Сростков, 
учительница немецкого. «У нее косина – в три 
обхвата моей руки. Почему им не  пожилось, 
уж не  знаю. В  Сростках этого Василию долго 
не могли простить: любили Машу», – рассказы-
вал односельчанин Шукшина. Директор бросил 
все и уехал учиться на режиссера. 

От Москвы до Сростков 3,5 тысячи 
километров. За  двадцать лет, от  по-
ступления во  ВГИК до  смерти, Шук-
шин приезжал сюда 23 раза. И просто 
домой, и  за  литературным материа-
лом. Мать жаловалась: «Вася! Не могу 
выйти за  водой. Бабы ругаются: что 
ты  насочинял? Не  так было!» Был 
случай, когда рубивший дрова сосед 
при попытке Шукшина почитать ему 
рассказ, для которого он стал прото-
типом, бросился на автора с топором. 
Да  и  председатель колхоза приезды 
«лаурята» не  одобрял: опять будут 
песни да гулянки на полсела. 

По этим причинам кино свое 
в Сростках Шукшин никогда не сни-

мал. Зато в  окрестностях родного села снял 
три из  шести своих фильмов: «Живет такой 
парень», «Ваш сын и брат» и «Печки-лавоч-
ки». Правда, землячки на съемочную площад-
ку все равно регулярно наведывались: и  за-
нятно, и трешку можно стрельнуть. Массовка 
разносила слухи о  невероятном богатстве 
«Васьки»: столько у него людей, техники!

На самом деле такие дорогостоящие коман-
дировки в Москве было очень тяжело проби-
вать, но эти герои в эпизодах – старики на печи, 
балалаечники, идущие по воду бабы – Шукши-
ну были совершенно необходимы: это была 
ткань его кинематографа. «Иногда так убива-
юсь по родной стороне, что места себе не нахо-
жу, – писал он. – Весь свет клином на Алтае со-
шелся, и самое яркое окошко – мои Сростки».
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«Свет клином  
на Алтае сошелся»

КАК ВАСИЛИЙ ШУКШИН ПОЗНАКОМИЛ РУССКУЮ КУЛЬТУРУ СО СВОИМИ ОДНОСЕЛЬЧАНАМИ

  ИСКУССТВО  



Краснодарский край
    1 823 120 ЧЕЛОВЕК ПРОЖИВАЮТ 
В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    2 723 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

15–24.09.2020
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15 532 ГРАЖДАНИНА, ИНФИЦИРОВАННЫХ 
ВИЧ, НАХОДЯТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ 

    36 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 75,1% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

545

34   
ЕЙСК

143   
СОЧИ

97   
НОВОРОССИЙСК

97   
АНАПА

174   
КРАСНОДАР

КРАСНОДАР
932 629 ЖИТЕЛЕЙ

АНАПА
88 879 ЖИТЕЛЕЙ

ЕЙСК
83 094 ЖИТЕЛЯ

НОВОРОССИЙСК
274 956 ЖИТЕЛЕЙ

СОЧИ
443 562 ЖИТЕЛЯ
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Во всех городах Краснодарского края люди очень актив-
но откликались на  предложение пройти тест на  ВИЧ. 
Во всех, кроме, пожалуй, Новороссийска. По словам мест-
ных специалистов, это наследие предыдущих десятиле-

тий жизни портового города и,  соответственно, наркотрафика. 
Заражения здесь в  основном происходили среди наркоманов, 
и  у  людей сформировался соответствующий стереотип. Разру-
шить его, объяснить кому только можно, что проблема ВИЧ давно 
вышла за пределы асоциальных слоев населения, было задачей 
Экспедиции. В чем по всему маршруту акции очень помогали во-
лонтеры. Одна девушка так прониклась этой работой, что чуть 
не  за  руку приводила людей к  брендированному автомобилю 
Минздрава России. И призналась, что решила поехать в Москву, 
чтобы поступить в медицинский институт, даже с мужем уже дого-
ворилась о переезде.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ АКЦИЯ
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ЮРИЙ САРЫЧЕВ
Заместитель начальника управления организации медицинской помощи взрослому 
населению министерства здравоохранения Краснодарского края, начальник отдела 
организации первичной медико-санитарной помощи в управлении 

«Сегодня существует необходимость донести до населения информа-
цию о путях передачи ВИЧ и методах профилактики, а также создать 
условия для толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным людям. 
И такие акции, как «Тест на ВИЧ: Экспедиция», решают эти задачи, они 
очень востребованы жителями края».

АЛЕКСАНДР ПАЛАГУТА 
Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Клинический центр 
профилактики и борьбы со СПИД» министерства здравоохранения Краснодарского края

«Наш основной контингент – это молодые люди. И наша основная за-
дача – беречь от заражения ВИЧ-инфекцией именно молодежь. Акция 
«Тест на ВИЧ: Экспедиция» вносит в нашу профилактическую работу 
весомый вклад».

ТАТЬЯНА МЕЖЕВАЯ 
Специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора, надзора на транспорте 
и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю 

«ВИЧ-инфекция и  ее  последствия, приводящие к  возникновению 
СПИДа, – одна из проблем нашего времени. Среди причин, обуслав-
ливающих неблагоприятную ситуацию в отношении ВИЧ/СПИДа, такие 
социальные проблемы, как отсутствие знаний о заболевании и непо-
нимание индивидуальных рисков. Сегодня в условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции ни на минуту нельзя прекращать профилак-
тическую работу в отношении социально значимых инфекций».



186

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ АКЦИЯ

186

  ИСТОРИЯ  

МЫС БРЕЖНЕВА
Малая Земля, известная по названию мемуаров Леонида Брежнева, – это мыс Мыс-
хако чуть южнее Новороссийска. Здесь 225 дней оборонялись от фашистов советские 
солдаты. 16 сентября 1943 года Новороссийск был освобожден. Будущий генсек регу-
лярно появлялся на Малой Земле – как начальник политотдела 18-й армии.

  СТИХИЯ  

ВЕТЕР С ХРЕБТА
Новороссийская бора – холодный и сухой северо-восточный степной ветер. На го-
род бора дует с Маркотхского хребта. Это самое ветреное место в России, скорость 
ветра – 50 метров в секунду, а при порывах – 100 метров в секунду. Дует бора раз 
двадцать в году, горы в этот момент скрываются за особенной облачной шапкой. При 
минусовой температуре в прибрежной полосе вихрь сносит капли с волн – они намер-
зают на судах в бухте, что иногда становится причиной их опрокидывания.

  ЗАГАДКИ  

ДОЛЬМЕНЫ И БИАНКИ
Дольмены Краснодарского края – загадочные, 
особым образом ориентированные на Солнце 
сооружения, о  назначении которых ученые 
спорят: это могли быть гробницы, культовые 
сооружения и т. д. Дольмены, в частности, ис-
следует внук писателя Виталия Бианки Алек-
сандр Бианки – археолог, который предлагает 
развивать в  окрестностях Туапсе музеи под 
открытым небом.

  ИСКУССТВО  

КАЗАЧЬЯ ГОТИКА
I lost my star in Krasnodar – песня швейцар-
ской группы Lacrimosa, написанная после га-
стролей в  России «готических металлистов» 
в 2008 году. Тило Вольфф, лидер группы, гово-
рил, что был очарован и видами города, и его 
жителями. Впоследствии Тило исполнил эту 
песню для Краснодара вместе с  ансамблем 
казачьей песни «Криница».



Эффект 
бабочки

КАК В СОЧИ СПАСАЮТ САМШИТОВЫЕ ЛЕСА

  ПРИРОДА  Зимние Олимпийские игры в 2014 году 
не только подарили Сочи всемирную 
известность и  новую инфраструк-
туру, но и,  увы, показали, какие не-

приятные последствия для природы может 
иметь активная деятельность человека. 

Знаменитая тисо-самшитовая роща в Хосте 
сейчас выглядит так. Тисы по-прежнему пора-
жают воображение – есть огромные экземпля-
ры, которым тысяча лет. Привлекает туристов, 
например, и  дуб грузинский, эндемик Кавка-
за, – вот рядом с одним из великанов табличка, 
что ему более 450 лет, дерево было свидетелем 
зарождения династии Романовых.

А вот древние самшиты  – это высохшие 
стволы, торчащие в  роще тут и  там. Не  гни-
ют и  не  падают  – древесина у  самшита 
сверхпрочная, деревья стоят как памятники 
экологической беде 2014 года. Виной этому – 
огневка самшитовая, небольшая бабочка. 
Размах ее  крыльев – всего 45  миллиметров, 
размер гусениц – 1–2 миллиметра. Крошечное 
насекомое способно уничтожить весь самшит 
на своем пути, что в той же тисо-самшитовой 
роще оно сделало, как вспоминают работники 
заповедника, всего за 12 дней…

Изначально огневка обитала в Азии: Даль-
ний Восток России, Япония, Индия, Китай, Ко-
рея. Но потом была завезена в Европу – воз-
можно, с редкими саженцами. И с 2006 года, 
когда бабочка погрызла весь самшит в  Гер-
мании, она занесена в список особо опасных 
вредителей. Но волна уже пошла – Швейца-
рия, Нидерланды, Дания, Венгрия, Румыния, 
Турция… И вот во время подготовки к Олим-
пийским играм администрация города Сочи 
заказала в  Италии саженцы паркового сам-
шита. Часть из  них оказалась заражена ли-
чинками огневки. Съев итальянский самшит, 
огневка переключилась на  колхидский, рас-
пространяясь, согласно своему названию, как 
пожар. Большая часть самшита на Северном 
Кавказе была уничтожена всего за  пару ме-
сяцев, причем в  заповедниках ученым для 
борьбы с вредителем часто нельзя было при-
менять пестициды.

Для восстановления колхидских самши-
товых лесов потребуются столетия: это рас-
тение прибавляет лишь 5 сантиметров в год. 

Но  масштабное спасение самшита в  Сочи 
началось. Волонтеры высадили в  тисо-сам-
шитовой роще сотни новых кустиков – китай-
ской разновидности, устойчивой к  огневке. 
Активно выращивают саженцы в  местных 
заповедниках. Осенью 2020  года 17  тысяч 
растений было посажено в лесах Сочинско-

го национального парка, второй этап нача-
ли в  Дагомысском лесничестве. Вячеслав 
Фетисов, легендарный хоккеист, участвовал 
в посадке самшита и сказал, что восстанов-
ление природного богатства, в частности ре-
ликтового самшита, «должно быть возведено 
в ранг национальной идеи».
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Томская область
    650 573 ЧЕЛОВЕКА ПРОЖИВАЮТ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ 

    1 136 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

25–28.09.2020
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8 494 ГРАЖДАНИНА, ИНФИЦИРОВАННЫХ 
ВИЧ, НАХОДЯТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    182 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТА ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 77,4% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

346 СТРЕЖЕВОЙ
40 830 ЖИТЕЛЕЙ

АСИНО
24 346 ЖИТЕЛЕЙ

ЯГОДНОЕ 
725 ЖИТЕЛЕЙ

ТОМСК
576 624 ЖИТЕЛЯ

МЕЛЬНИКОВО
8 048 ЖИТЕЛЕЙ

164   
ТОМСК

39   
МЕЛЬНИКОВО

26   
ЯГОДНОЕ

78   
АСИНО

39   
СТРЕЖЕВОЙ
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ТТомск порадовал своей чистотой. В  городе полно моло-
дежи. В  скверах и  на  бульварах частенько встречаются 
скамеечки-качели. Все очень ухоженно, и  современная 
архитектура сочетается в  городе со  старым деревянным 

зодчеством. Деревянные дома здесь не сносят, а реставрируют, 
что придает улочкам особое очарование. На  набережной через 
Томь открывается живописный вид на  близлежащие села: все 
в дереве. В Томске сильно развито волонтерское движение. Во-
лонтеры повышают знания людей о ВИЧ, используя интерактив-
ные механики, поэтому народ в Томске обследуется охотно.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ АКЦИЯ
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РИММА ВОЛОШИНА 
Начальник отдела медицинской профилактики департамента 
здравоохранения Томской области 

«На сегодняшний день ВИЧ-инфекция – это проблема 
психологии и  поведения человека в  гораздо большей 
степени, чем медицинская проблема. Что касается ме-
дицинских аспектов, то мы достаточно вооружены, что-
бы решать эти задачи. Но  сделать так, чтобы каждый 
знал свой ВИЧ-статус, обратился за  медицинской по-
мощью и придерживался терапии, – это задача прежде 
всего информирования населения».

МИХАИЛ ЧИНЯЕВ 
И. о. главного врача ОГБУЗ «Томский областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными 
заболеваниями»

«Всероссийская акция по  бесплатному тестированию 
на ВИЧ-инфекцию в Томской области проводится в тре-
тий раз, и люди уже узнают брендированные автомобили 
акции. Более того, в этом году на экспресс-тестирова-
ние приходили те, кто участвовал в акции в предыду-
щие годы. И это именно то, чего мы ожидали от Экспе-
диции: чтобы люди регулярно проходили тестирование 
на ВИЧ для сохранения своего здоровья. В ходе акции 
и для специалистов региональных медицинских орга-
низаций были проведены образовательные семинары. 
Эксперты рассказали, как в доступной форме общаться 
с  пациентом при назначении анализа на ВИЧ-инфек-
цию и обсуждении его результата».
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  ИСТОРИЯ  

ОСТРОГ ОТ ГОДУНОВА
Воскресенская гора – холм в Томске. Там в 1604 году поставили Томский острог по рас-
поряжению Бориса Годунова, а в 1622-м была срублена первая церковь – во имя Вос-
кресения Христова. На горе также расположено Белое озеро с прозрачнейшей водой. 

  КИНО  

ЭПИЧНЫЙ ИШТАН
«Сибириада» – картина Андрея Кончаловского, удостоенная Гран-при Каннского фе-
стиваля в 1979 году, – частично снималась в Нагорном Иштане, одном из старых по-
селений Томской области. Среди «декораций» – церковь Петра и Павла, построенная 
в середине XIX века.

  ПАМЯТНИК  

ЗАХОДИ, ЕСЛИ ЧТО
Памятник счастью, или «Щас спою», открыли 
в 2005 году на улице Шевченко в Томске. Брон-
зовый волк из  мультфильма «Жил-был пес» 
сидит себе всем довольный. Волк благодаря 
электронике может произносить: «Ну ты  за-
ходи, если что» или «Бог в помощь». И «Щас 
спою», конечно. После того как электроника 
из  памятника была похищена, все восста-
новили, а  на  волка направили видеокамеру. 
В 2007 году в Ангарске, а в 2008 году в Красно-
ярске установили похожие памятники.

  КЛАД  

БРИЛЛИАНТЫ В ИЛЕ
В озере Кирек, по преданию, томский миллио- 
нер Кухтерин утопил бриллианты во  время 
революции. Неизвестно, правда это или нет, 
но  фарфоровую посуду с  царскими орлами 
со дна поднимали. Наткнулись случайно: дно 
покрыто семиметровым слоем сапропели  –
ила, имеющего целебные свойства.



Врусскоязычном мире не  очень из-
вестны волшебник из  страны 
Оз и девочка Дороти из сказки Лай-
мена Фрэнка Баума. Более известна 

отечественная интерпретация американской 
сказки  – «Волшебник Изумрудного города» 

Александра Волкова, в  которой совершала 
путешествие девочка Элли с друзьями.

Калерия Волкова, внучка писателя, вспо-
минала, что дедушка постоянно рассказывал 
про Томск. Александр Волков учился в  Том-
ском учительском институте, затем 12 лет пре-

подавал в разных школах Томской губернии, 
часто приезжая в Томск, и только после этого, 
в 1929 году, перебрался в Москву преподавать 
математику. И с  самого момента его появле-
ния в Томске в 1907 году этот город показал-
ся мальчику-студенту из  Усть-Каменогорска 
Семипалатинской области большим, счаст-
ливым и очень красивым. Томск славен сво-
им деревянным зодчеством. У  многих домов 
были зеленые крыши, покрытые минераль-
ной краской ярь-медянкой, или «парижским 
зеленым», поскольку так тогдашним дизайне-
рам было легче убедить купцов отдать деньги 
на оформление. Стены зданий тоже зачастую 
красили бледно-зеленым  – даже называли 
эту краску «сибирка». Восхищение сибирским 
зеленым царством, полагают исследователи, 
могло привести к тому, что Волков не просто 
перевел сказку Баума, а создал своего «Вол-
шебника Изумрудного города», увидевшего 
свет в 1939 году.

В самом Томске на  этот литературный 
след напали чуть ли не случайно. В 2002 году 
праздновался юбилей Томского государствен-
ного педагогического университета (ТГПУ). 
Организаторы посмотрели на списки всех вы-
пускников и обнаружили Александра Волкова. 
А потом устроили его небольшой музей и при-
гласили внучку – Калерию. 

Она говорила, что в  Томске даже увидела 
здание, похожее на  дворец Гудвина,  – быв-
ший дом архитектора Хомича, построен-
ный в  1904  году и  окрашенный «сибиркой». 
И правда, сказочное здание: башенки и фрон-
тончики, шпили и резьба… 

Сейчас в  небольшом мемориальном музее 
Волкова в ТГПУ есть привезенные из Москвы 
личные вещи Александра Мелентьевича. Это 
письменный стол, кресло, тумбочка, которую 
сделал сам писатель (вот откуда, наверное, 
фантазии про Урфина Джюса и его деревянных 
солдат), а также книги и рукописи. А в 2014 году 
в  Томске появился памятник героям книги 
«Волшебник Изумрудного города». 

Александр Волков однажды написал эссе 
«Чем я обязан Томску»: «Всем, чего я достиг 
в жизни, и, быть может, даже и своим долго-
летием я обязан тому, что в глубине Сибири, 
на берегу быстрой Томи, стоит город Томск».
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Волшебник 
изумрудного 

Томска
КАК СИБИРСКИЙ ГОРОД СТАЛ ПРОТОТИПОМ СКАЗОЧНОГО

  ЛИТЕРАТУРА  



Карачаево-Черкесская 
Республика
    211 064 ЧЕЛОВЕКА ПРОЖИВАЮТ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    792 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

25.09–01.10.2020
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516 ГРАЖДАН, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ, 
НАХОДЯТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    99 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 70,3% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

257

ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ
19 449 ЖИТЕЛЕЙ

УЧКЕКЕН
17 060 ЖИТЕЛЕЙ

КАРАЧАЕВСК
20 828 ЖИТЕЛЕЙ

УСТЬ-ДЖЕГУТА
30 559 ЖИТЕЛЕЙ

ЧЕРКЕССК
123 168 ЖИТЕЛЕЙ

43   
УЧКЕКЕН

28   
ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ

28   
КАРАЧАЕВСК

70   
УСТЬ-ДЖЕГУТА

88   
ЧЕРКЕССК
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Входе Всероссийской акции ее  участники не  раз убе-
ждались, какое большое значение для проведения ин-
формационной кампании имеет участие в  ней лидеров 
мнений – людей, популярных в регионе. В Учкекене при-

влечь внимание жителей к акции помог Борис Султанович Боста-
нов – многократный чемпион мира по тяжелой атлетике, который 
пришел на  тестирование. Ему уже за 70, а несколько лет назад 
он вновь занял первое место в соревнованиях по тяжелой атлети-
ке – на Всеевропейских играх среди ветеранов в Ницце. И в род-
ном Учкекене его, конечно, знают все. Отличный пример для мо-
лодежи, как нужно заботиться о своем здоровье.

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА АКЦИЯ
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ЕЛЕНА ПОКРОВСКАЯ 
Главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Карачаево-
Черкесской Республике

«Поскольку наша страна вступила в  эпидемиологический про-
цесс распространения ВИЧ-инфекции гораздо позже, чем дру-
гие страны, он у нас сейчас в самом разгаре. И любая возмож-
ность привлечь внимание к  проблеме  – это огромное благо. 
Мы все должны помнить, что каждый человек сегодня находится 
в группе риска и каждый человек должен регулярно проверять 
свой ВИЧ-статус».

ИРИНА ДЫСЕНКО 
Главный врач РГБЛПУ «Карачаево-Черкесская республиканская инфекционная 
клиническая больница и Центр по профилактике и борьбе со СПИДом»

«ВИЧ-инфекция не  является на  сегодняшний день чем-то 
редким и  забытым. Это сложное заболевание, но  оно хорошо 
поддается лечению. И акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» 
распространяет знания о важности раннего выявления вируса 
иммунодефицита человека и раннего начала лечения. Благода-
ря этому люди сохраняют свое здоровье и свою жизнь. Прове-
дение такой масштабной акции по  бесплатному и  анонимному 
тестированию – это очень большой вклад в работу по профилак-
тике распространения вируса».

ЭНВЕР БАЙЧОРОВ 
Главный врач РГБЛПУ «Центр медицинской профилактики» 

«В 2020 году из-за пандемии новой коронавирусной инфекции 
мы несколько забыли о существовании ВИЧ-инфекции, и акция 
«Тест на  ВИЧ: Экспедиция 2020» напомнила нам, что расслаб- 
ляться нельзя. В ходе акции жители Карачаево-Черкесии получи-
ли возможность быстро, бесплатно и безболезненно узнать свой 
ВИЧ-статус. Знание своего ВИЧ-статуса дает возможность кон-
тролировать свое здоровье, а  также предотвратить распростра-
нение инфекции». 

БЕЛЛА БАТЧАЕВА 
Начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства 
здравоохранения по Карачаево-Черкесской Республике 

«Медицинский персонал каждый день имеет дело с пациентами, 
которые могут быть носителями ВИЧ-инфекции. И  именно для 
медицинских специалистов в рамках акции были организованы 
образовательные семинары, в ходе которых они смогли расши-
рить свои знания о ВИЧ/СПИДе, клинических проявлениях ин-
фекции и методах ее ранней диагностики».
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  ПРИРОДА  

ХВОСТ С ПРИЧЕСКОЙ 
В Карачаево-Черкесии 172 реки, 130 озер и множество водопадов. Поэтому на хво-
стах у лошадей можно заметить сложносочиненные прически. Их заплетают и подвя-
зывают, чтобы лошадь, переходя очередной ручей, не замочила хвост и, отмахиваясь 
от мух, не «попарила» им всадника. 

  СИМВОЛ  

СПАМ ИЗ КОСМОСА
В долине реки Зеленчук, в  Архызе, находится Специальная астрофизическая об-
серватория РАН. Один из трех ее телескопов, РАТАН-600, – самый большой радио- 
телескоп в мире. В августе 2016 года астрофизики поймали с его помощью яркий не- 
обычный сигнал из созвездия Геркулеса и предположили, что потенциально он может 
исходить от внеземной цивилизации. Увы, выяснилось, что это космический спам – 
проще говоря, помехи.

  СЛОВА  

ДЕСЕРТ С ИГОЛКАМИ 
Вареньем из сосновых шишек на Кавказе ни-
кого не  удивить. Но  вот варенье из молодой 
еловой хвои с добавлением трав – это специ-
фическое черкесское лакомство. Говорят, оно 
помогает бросить курить. А еще здесь вместо 
подсолнухов лузгают обжаренные буковые 
орешки – чинарики. 

  ТУРИЗМ  

НАСКАЛЬНЫЙ ХРИСТОС 
На одной из  отвесных скал вблизи Архыза, 
на склоне горы Мицешта, 20 лет назад нашли 
большую фреску с ликом Иисуса Христа в ви-
зантийском стиле размером 80 на  140  сан-
тиметров. Скрытое от  дождя естественным 
выступом в  камне, изображение Христа на-
ходится в  труднодоступном месте, почти 
над пропастью, на  большой высоте  – сей-
час к  нему построили лестничный каскад из 
526  ступенек. Кто именно и  как написал там 
икону, ученые не знают.



Кефир – традиционный горский напи-
ток. Считалось, что сухую кефирную 
закваску подарил горцам Приэль-
брусья сам пророк Магомет, запове-

довав не раскрывать тайны напитка никому, 
в особенности иноверцам. Чтобы заветные 
желтоватые шарики – «пшено пророка» 
или «зерна Магомета» – не  утратили сво-
их свойств, обычай не дозволял не  только 
продать или подарить закваску, но  даже, 
например, дать в  новый дом выходящей 
замуж дочери. Впрочем, кефирные грибки 
«крали» с ведома хозяина, а потом возме-
щали ему «ущерб», платя завышенную цену 
за  какой-нибудь другой, чисто символиче-
ский товар. Так что готовили кефир в каж- 
дой карачаевской семье: заливали молоко 
в бурдюк, добавляли туда «зерна пророка» 
и  бросали на  солнце посреди ближайшей 
тропинки. Всякий прохожий почитал своим 
долгом пнуть бурдюк из уважения к хозяе- 
вам: постоянное встряхивание и  впрямь 
способствует брожению. Русские оценили 
кефир уже в ХIХ веке, во время Кавказской 
войны. Дань ему отдавали в кавказских по-
ходах и Пушкин, и Лермонтов, и многочис-
ленные военные врачи. Ему посвящал свои 
исследования микробиолог и иммунолог Илья 
Мечников, нобелевский лауреат. Но вне Кав-
каза добыть кефир было сложно: скоропортя-
щийся привозной продукт. 

В 1908 году Всероссийское общество вра-
чей обратилось к известному молокопромыш-
леннику Николаю Бландову, работавшему 

с кавказскими поставщиками, с просьбой на-
ладить производство кефира в  России. По-
размыслив, он  нашел для этой миссии при-
влекательную сотрудницу своего московского 
завода Ирину Сахарову. Ей было всего двад-
цать, но  она уже заслужила золотую медаль 
Всемирной выставки в Париже за рецепт сли-

вочного масла. В  сопровождении управ-
ляющего Ирина отправилась к  подножию 
Эльбруса  – к  партнеру Бландова карача-
евскому узденю (князю) скотовладельцу 
Бек-Мырзе Байчорову. 

Князю было двадцать пять. О кефире го-
ворить не  хотел, зато принялся ежедневно 
слать агенту Москвы огромные букеты. Пока 
Ирина размышляла, как быть, всадники 
Бек-Мырзы ее умыкнули: встретили на до-
роге, перекинули через седло – и айда в Ма-
лый Карачай. Поднятая управляющим поли-
ция приехала как раз вовремя, чтобы помочь 
невесте отказать князю в руке и сердце. 

Был суд. В  поступке узденя никто 
из местных греха не  видел, так что судья 
предложил сторонам мировую. В  каче-
стве отступного Ирина запросила 10 фун-
тов сухих кефирных грибков. Бек-Мырза 
прислал ей 20 фунтов – и розы. Несколько 
недель спустя пациенты Боткинской боль-
ницы получили первую порцию русского 
кефира. «Напиток долголетия» был запа-
тентован Россией, производство поставле-
но на поток. 

Полвека спустя обе стороны вспо-
минали об  этой истории с  теплым юмо-

ром. Коммунист И.  Т.  Сахарова писала: «Мы 
с Бек-Мырзой оставили миру большое оздо-
ровительно-миллионное наследство». По-
хоже, кефир и  впрямь оказался для нее на-
питком здорового долголетия: на  том самом 
Московском молокозаводе № 1 она бессменно 
проработала до 80 лет.
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Кисломолочный 
детектив

КАК ТЕХНОЛОГ-ШПИОН ДОБЫЛА ДЛЯ РОССИИ КАРАЧАЕВСКИЙ КЕФИР

  ИСТОРИЯ  



Новосибирская область
    1 859 417 ЧЕЛОВЕК ПРОЖИВАЮТ 
В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    2 532 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

29.09–02.10.2020
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25 669 ГРАЖДАН, ИНФИЦИРОВАННЫХ
ВИЧ, НАХОДЯТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    144 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТА ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 79,7% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

451

258   
НОВОСИБИРСК

КУЙБЫШЕВ
43 536 ЖИТЕЛЕЙ

ОБЬ
29 883 ЖИТЕЛЯ

БЕРДСК
104 334 ЖИТЕЛЯ

ИСКИТИМ
56 033 ЖИТЕЛЯ

НОВОСИБИРСК
1 625 631 ЖИТЕЛЬ

27   
ИСКИТИМ

38   
БЕРДСК

38   
ОБЬ

90   
КУЙБЫШЕВ
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Экспедиция для ее  участников  – это не  только знакомство 
со  множеством удивительных мест, но  и  сбор настоящей 
коллекции психологических портретов. На  тестировании 
в городе Обь, например, парень поблагодарил консультанта 

за проделанную работу и… через некоторое время вернулся. Зачем? 
Оказывается, чтобы подарить консультанту кепку: «Спасибо еще раз, 
вот вам кепка, чтобы голова не перегревалась на солнышке». Вот 
такая милая забота. А в Новосибирске мужчина, войдя, снял с себя 
воображаемую шляпу: «Добрый вечер, сеньорита!» Консультант на-
чала проводить дотестовое консультирование, выясняя индивиду-
альные риски. «Я знаю, что в зоне риска: я гей», – сообщил мужчи-
на. И признался, что ведет себя так манерно, поскольку не знает, как 
к нему здесь отнесутся. Мужчину, конечно, заверили, что, если речь 
идет об отношениях между взрослыми людьми по обоюдному согла-
сию, на негатив в их адрес просто никто не имеет права. Прощаясь, 
мужчина вновь снял свою воображаемую шляпу.
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АЛЕКСАНДР КОЛУПАЕВ 
Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области 

«Очень важно для благополучной жизни знать свой 
ВИЧ-статус. Большое количество граждан, которые 
прошли тестирование на ВИЧ в Новосибирской области 
в рамках акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020», гово-
рит о ее востребованности и позволяет надеяться, что 
акция будет проводиться ежегодно и станет наращивать 
свои масштабы».

ЛАРИСА ПОЗДНЯКОВА 
Главный врач ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница 
№ 1», Новосибирский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД 

«Люди охотно идут сдавать тест на  ВИЧ. Сегодня это 
культура поведения человека: мы  должны знать свой 
ВИЧ-статус так же, как свой «сахарный профиль». 
Мы  привлекаем к  решению проблемы ВИЧ/СПИДа 
и  власть, так как это заболевание  – социальная про-
блема. И решать ее – задача не  только медицинского 
сообщества, но и общественности, социальных служб, 
системы образования. В Новосибирской области регу-
лярно работают мобильные пункты тестирования, а ох-
ват тестированием в области увеличен до 27–29%».

ДМИТРИЙ КАПУСТИН 
Главный внештатный специалист по проблемам диагностики 
и лечения ВИЧ-инфекции, руководитель подразделения Центра 
по профилактике и борьбе со СПИД

«Акция «Тест на  ВИЧ: Экспедиция» имеет большое 
профилактическое значение. Только широкое инфор-
мирование людей о способах передачи и профилакти-
ки ВИЧ является условием предотвращения распро-
странения инфекции». 

ИРИНА БОЛЬШАКОВА 
Главный врач станции скорой медицинской помощи

«К сожалению, врачам скорой медицинской помощи 
приходится сталкиваться уже с  серьезным результа-
том болезни. Пациенты на краю своей жизни сожале-
ют о том, что в прошлом не были вовремя протестиро-
ваны, им не был поставлен диагноз и не было начато 
своевременное лечение. Мы тоже, находясь в ситуации, 
когда надо оказывать экстренную помощь, испытыва-
ем беспомощность. И благодаря акции, просветитель-
ской работе, профилактике и  рано начатому лечению, 
надеюсь, в дальнейшем таких тяжелых больных станет 
меньше, а может, и не станет вообще. Тем более что пути 
распространения и  профилактики этого заболевания 
известны, от него может защититься каждый человек».

ДЕНИС КАМАЛДИНОВ 
Председатель правления Новосибирской региональной общественной 
организации «Гуманитарный проект» 

«На днях при поддержке отдела социальной политики 
мэрии Новосибирска мы  запустили первый низкопо-
роговый пункт тестирования на  базе муниципальной 
аптеки. Хорошо бы еще в работу скорой помощи инте-
грировать экспресс-тесты на ВИЧ, чтобы врач в случае 
необходимости смог оперативно провести тестирова-
ние в  процессе консультирования. ВИЧ не  дает нам 
расслабляться. Уровень смертности в связи с ВИЧ-ин-
фекцией в нашей области не низкий. Ситуацию нужно 
улучшать, и тестирование – это первый шаг. Пока люди 
не узнают свой ВИЧ-статус, они никогда не начнут ле-
чение. Наша работа направлена на сохранение жизни 
и увеличение ее продолжительности».
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  ОБЪЕКТЫ  

НЕЗАКОННАЯ СКАМЕЙКА
Скамейка-шпаргалка была установлена в 2013  году у  здания Новосибирского уни-
верситета. Сделана она в виде смятого листа, исчерканного формулами, и получила 
особую популярность после того, как стала темой вопроса для программы «Что? Где? 
Когда?». Знатоки ответ нашли.

  ПРИРОДА  

БЮДЖЕТ НА УТОК
Савка – редкий вид уток, который водится и в Новосибирской области. Недавно эта 
птица принесла маленькому городу Карасуку 70 миллионов рублей в качестве субси-
дии из федерального бюджета на проект «Савка»: местное озеро Банное будет снаб-
жено пирсом, судомодельной зоной и площадкой для наблюдения за утками. Кстати, 
их называют еще синими птицами из-за голубого окраса большого клюва у самцов. 
Утки эти летать не любят, но спокойно могут проплыть 40 метров под водой.

  ТОПОГРАФИЯ  

ЛАЗ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
Коммунистическая улица в  Новосибирске 
пересекает Красный проспект в  центре ста-
рого города. Самые красивые деревянные 
памятники культуры регионального значения 
находятся именно там, на  бывшей Гудимов-
ской. Еще неподалеку есть здание на бывшей 
Дворцовой (теперь  – улица Революции, 4). 
До революции здесь была гостиница с номе-
рами «на час». Посетители покидали заведе-
ние по  подземному ходу, ведущему в  огород 
на Гудимовской. На лаз случайно наткнулись 
связисты, прокладывавшие кабель.

  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ  

ВАРЕНЬЕ ДЛЯ МЕДВЕДЕЙ
«Добрый урожай» – акция, которая с 2012 года 
проводится в Новосибирском зоопарке. В ко-
ронавирусное лето-2020 установлен рекорд: 
в  зоопарк было передано 17  тонн овощей 
и фруктов. Дачники приносили излишки сво-
его урожая ведрами, компании по заготовкам 
также передавали полезные сезонные про-
дукты для зверей. На кухне зоопарка медве-
дям готовят варенье из яблок без сахара и за-
мораживают зелень и ягоды для длительного 
хранения. 



Среди многочисленных 
научных чудес ново-
сибирского Академго-
родка – единственная 

в России звероферма при Ин-
ституте цитологии и генетики, 
где уже более 60 лет пытаются 
вырастить домашних лисиц. 
На ферме живет около 2  ты-
сяч животных. 

Начиная эксперимент 
в 1958 году, генетики Дмитрий 
Беляев и Людмила Трут пыта-
лись смоделировать процесс 
эволюции на  примере одо-
машнивания дикого зверя. Го-
воря проще, выяснить, можно 
ли превратить волка (в данном 
случае – лису) в  собачку спу-
стя тысячелетия в ускоренном 
темпе. На звероферме в Эсто-
нии Беляев отобрал 100  са-
мок и 30  самцов чернобурой 
лисицы, после чего ученые 
занялись скрещиванием наи-
более дружелюбных к  людям 
особей. Уже через два-три 
года число расположенных к  человеку лисят 
в каждом новом поколении стало увеличивать-
ся. В 2017 году, к 100-летию Дмитрия Беляева, 
рядом с его институтом открыли памятник: лиса 
дает ученому лапу и виляет хвостом.

Главным результатом стала расшифровка 
генома одомашненной лисицы: при сравнении 
с геномом ее дикой сестрички ученые выявили 
мутацию гена, отвечающего за агрессивность 
животного. Помимо заметных изменений 

поведения  – радости при появлении ухажи-
вающего за  лисами человека и  неожиданно 
проснувшейся любви к  сыру  – у  некоторых 
особей еще в 1970-х стали появляться неко-
торые внешние собачьи черты: белые пятна, 
присущие домашним животным, закрученные 
хвосты. Отдельные лисята даже рождались 
с выдвинутой вперед, как у бульдога, нижней 
челюстью. Плюс к тому звери стали издавать 
сложные звуки, похожие на смех, – Людмила 

Трут охарактеризовала это 
явление как «вокализация 
ха-ха».

После смерти Беляева 
в  1985  году эксперимент, 
судьба которого стала це-
ликом зависеть от  Трут, пе-
реживал разные времена: 
в  голодные 1990-е, чтобы 
спасти животных от  усы-
пления, исследовательнице 
приходилось обращаться 
ко  всему миру с  просьбой 
о пожертвованиях – и имен-
но благотворительные взно-
сы помогли сохранить попу-
ляцию. С 2011 года Институт 
цитологии и  генетики офи-
циально продает лисят в ка-
честве домашних питомцев, 
отмечая, что только его жи-
вотные – действительно до-
машние лисы.

Замечание не напрасное: 
беглый поиск в  интернете 
выдает десятки сайтов, где 
за 15–70 тысяч рублей мож-

но купить «домашнюю лису», причем любой 
расцветки. Насколько эти звери действитель-
но пригодны для домашнего содержания и мо-
гут ли  лисы тем, кому они сильно нравятся, 
заменить собак и кошек? Вопросы непростые. 
К лотку лис приучить не удается, да и вообще 
в отсутствие хозяина их рекомендуют держать 
в  клетке или вольере: хитрость, в  том числе 
в  плане домашних разрушений, у  животных 
осталась в крови. 
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Домашняя, как лиса
К ЧЕМУ ПРИВЕЛ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В НОВОСИБИРСКЕ

  НАУКА  



Омская область
    1 240 268 ЧЕЛОВЕК ПРОЖИВАЮТ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    2 513 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

03–07.10.2020

206



207

12 661 ГРАЖДАНИН, ИНФИЦИРОВАННЫЙ
ВИЧ, НАХОДИТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    304 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТА ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 78,7% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

о данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

537

83   
ТАРА

116   
ИСИЛЬКУЛЬ

197   
ОМСК

34   
ТАВРИЧЕСКОЕ

107   
КАЛАЧИНСК

ОМСК
1 154 507 ЖИТЕЛЕЙ

ТАРА
28 241 ЖИТЕЛЬ

ИСИЛЬКУЛЬ
22 371 ЖИТЕЛЬ

ТАВРИЧЕСКОЕ
12 550 ЖИТЕЛЕЙ

КАЛАЧИНСК
22 599 ЖИТЕЛЕЙ



208

Сибирь – только здесь по-настоящему понимаешь масштабы 
нашей Родины. Эта мысль приходила на  маршруте прак-
тически всем участникам Экспедиции. Масштаб не  только 
в  расстояниях, но  и  в  многообразии природных ландшаф-

тов, городских пейзажей, причуд погоды. Омск встретил акцию яр-
ким солнцем. Но на следующий день задули северные ветры – и все 
вокруг за мгновение изменилось под дыханием скорой сибирской 
зимы. Но, что удивительно, жители города не прятались по домам 
и не кутались в теплые шарфы, а бегали, занимались спортом и гуля-
ли, будто погода оставалась прежней. Помимо удивительной актив-
ности омичей участники Экспедиции отметили их  доброжелатель-
ность и неподдельный интерес к акции: и на тестировании, и на ИРМ 
они внимательно все слушали и не стеснялись задавать вопросы.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ АКЦИЯ
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АНАСТАСИЯ МАЛОВА 
Заместитель министра здравоохранения Омской области – начальник 
управления организации оказания медпомощи женщинам и детям 
министерства здравоохранения Омской области 

«Проблеме ВИЧ-инфекции в Омской области уделяется особое 
внимание. Совместно со СПИД-центром, с каждым медицин-
ским учреждением области мы работаем с ВИЧ-положитель-
ными пациентами, а также с теми, кто подвержен риску инфи-
цирования. Очень хорошо, что на всем протяжении акции «Тест 
на ВИЧ: Экспедиция 2020» с нами активно работали средства 
массовой информации. Потому что информирование населе-
ния – это наша основная задача. И  каждый человек должен 
знать свой ВИЧ-статус, чтобы в случае выявления заболева-
ния мы смогли помочь ему сохранить жизнь и здоровье».

ИГОРЬ БОРОВСКИЙ 
Заместитель председателя Общественной палаты Омской области 

«Отношение общества к  ВИЧ-инфекции можно сравнить 
с  отношением самого человека, который вдруг узнал, что 
он ВИЧ-инфицирован, к этой проблеме. Первое время это не-
понимание, недоверие. Второй этап – страх и безнадежность. 
И третий этап – желание вылечиться и жить. И наше общество 
проходило эти стадии. Сегодня мы знаем, что главная профи-
лактика ВИЧ-инфекции – знать пути ее передачи и предпри-
нимать все возможное, чтобы избежать заражения. ВИЧ-ин-
фекция вышла за  пределы групп риска в  общую популяцию 
и передается в основном половым путем. Фактически 60% всех 
новых случаев ВИЧ-инфекции в Омской области связано с по-
ловым путем передачи. Поэтому сегодня каждый должен знать 
свой ВИЧ-статус». 

ИЛЬЯ ПРЕСНЯКОВ 
Заведующий отделением профилактической работы  
БУЗ Омской области «Центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями»

«Экспедиция несет в себе очень много значимых смыслов как 
для общества в целом, так и для медицинских специалистов. 
Информирование населения по  теме ВИЧ/СПИДа является 
основой профилактики заболевания. А  ценность акции для 
медицинского персонала – в эффективном межрегиональном 
обмене опытом по работе с ВИЧ-инфекцией. Команда омско-
го областного СПИД-центра принимала участие во  всех вы-
ездных мероприятиях акции, приобретя неоценимый опыт 
и знания. И пока мы предотвращаем новые случаи заражения 
ВИЧ-инфекцией, пока мы  сдерживаем развитие осложнений 
на фоне ВИЧ, мы идем правильной дорогой».
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  ПАМЯТЬ  

ЗАГС КОЛЧАКА
Загсом Колчака называют в Омске особняк купца Батюшкова на набережной. Когда-то 
дом был штабом Белого движения, а с 50-х годов превратился в Дворец бракосочета-
ния. Музей истории города расположен здесь же.

  ДАТА  

СТОЛЕТИЕ НА ФОНЕ ПАНДЕМИИ
22 октября 2020 года Омскому медицинскому университету исполнилось 100 лет. Из-
за коронавируса празднование было перенесено на следующий год, тем более что 
все студенты старше второго курса трудились в качестве волонтеров в стационарах, 
поликлиниках и медицинских колл-центрах.

  ПРИРОДА  

ШУМНАЯ ГАВАНЬ
«Птичья гавань» – природный парк на реке 
Замарайке в Омске, где во  время осенней 
миграции делают передышку около 3 тысяч 
перелетных птиц. Пернатым гавань нравит-
ся, несмотря на  гул пролетающих непода-
леку самолетов и  автостраду. Всего здесь 
зарегистрировано более 150 видов птиц, 
из них 26 занесены в Красную книгу России 
и Омской области.

  ИСКУССТВО  

МЕСТНЫЙ ВРУБЕЛЬ 
Триптих Михаила Врубеля «Цветы»  – един-
ственное произведение художника, хранящееся 
в  Сибири, в Музее изобразительных искусств. 
С  1995  года музей носит имя Михаила Алек-
сандровича, который родился именно в Омске. 
Его отец служил адъютантом Отдельного Си-
бирского корпуса. Врубели часто переезжали, 
но воспоминания об омском периоде у  худож-
ника остались: ему три года, мать вырезает ему 
из бумаги человечков и сказочных зверей. 



Метрополитен в Омске вот уже поч-
ти 30 лет дает пищу для анекдотов, 
песен, а  в  последнее время  – все 
больше для мемов и флешмобов. 

Его начали строить в 1992 году – и почти сра-
зу стройку заморозили: стране было не до того. 
После срыва первоначального срока запуска, 
назначенного на 1997 год, объявлялись новые 
дедлайны: 2008-й, 2012-й, 2015-й и, наконец, 
2016-й – к 300-летию города.

После того как сибирский миллионник 
не  получил метро и  к  этой дате, стало ясно, 
что ресурсы для стройки вряд ли  найдутся 
и в будущем. В 2018  году правительство Ом-
ской области объявило о  замораживании 
строительства, а в 2019-м стало известно, что 
проект сворачивается окончательно. Выде-
ленные под метро земли будут использованы 
для развития наземного транспорта, а  одну 
из  очередей власти вообще решили зато-
пить – по крайней мере, не придется охранять 
опасный объект от диггеров, которые облюбо-
вали его для экскурсий.

Несостоявшееся метро между тем все это 
время продолжает с определенной точки зре-
ния оставаться объектом культуры. В  Сети 

гуляют фотографии единственной полностью 
построенной станции, «Библиотека имени 
Пушкина», с едкими подписями – «Не пытай-
тесь покинуть Омск», стишками  – «Ни туда 
и ни обратно / Зато быстро и бесплатно» и т. д.

Еще зимой 2016  года в  омском ледовом 
городке «Беловодье» был организован ат-
тракцион «Омский метрополитен» с  автома-
тическим поездом и  единственной станци-
ей. Местные рокеры пели песни со словами: 
«Осторожно, двери закрываются. Станция 
«Библиотека имени Пушкина». Следующая 

станция строится». Выпускались и  жетоны 
на метро из  латуни, которые негде было ис-
пользовать, но  стоили они 350  рублей. «Ян-
декс» публиковал шуточные схемы для путе-
шествий по самому странному метро в России. 
А в омском драматическом «Пятом театре» в 
2019 году представили спектакль «Про город», 
действие которого происходит в  том самом 
метро: была придумана альтернативная схема 
подземки из  семи станций. Непостроенный 
объект, таким образом, прочно вошел в топ ту-
ристических достопримечательностей города.
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Метро-мем
КАК НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ПРОЕКТ ПОДЗЕМКИ  

СТАЛ ЧАСТЬЮ КУЛЬТУРЫ ОМСКА

  ОБЪЕКТЫ  



Республика Ингушетия
    282 148 ЧЕЛОВЕК ПРОЖИВАЮТ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    1 089 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

02–08.10.2020
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НАЗРАНЬ
122 261 ЖИТЕЛЬ

СУНЖА
66 344 ЖИТЕЛЯ

213

546 ГРАЖДАН, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ, 
НАХОДЯТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    183 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТА ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 94,5% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

195

МАГАС
12 170 ЖИТЕЛЕЙ

КАРАБУЛАК
42 724 ЖИТЕЛЯ

МАЛГОБЕК
38 649 ЖИТЕЛЕЙ

42   
МАЛГОБЕК

28   
СУНЖА

59   
НАЗРАНЬ

44   
КАРАБУЛАК

22   
МАГАС
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Ингушетия – самый маленький регион России. А когда все 
близко и все друг друга знают, проблема распростране-
ния ВИЧ и негативного отношения сообщества к инфици-
рованным людям приобретает особое звучание. Специа-

листы регионального СПИД-центра были очень рады прибытию 
в республику Экспедиции – команды специалистов, которые уме-
ют непредвзято и четко информировать о способах профилактики 
заражения и недопустимости стигмы в отношении ВИЧ-положи-
тельных граждан. Всероссийская акция вызвала в  республике 
большой резонанс, а врачам дала возможность обучиться новому 
в тестировании и консультировании по ВИЧ.

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ АКЦИЯ
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МАРЬЯМ АМРИЕВА 
Заместитель председателя правительства Республики Ингушетия 

«Мы сегодня говорим о  пандемии новой коронавирусной инфекции, 
но не меньшую опасность представляет ВИЧ-инфекция. В нашей стра-
не очень много делается, чтобы уменьшить масштабы распространения 
заболевания. Но решение этой проблемы зависит не только от того, ка-
кие меры принимает государство, но и от самого человека, от его обра-
за жизни, знаний и информированности. И акция «Тест на ВИЧ: Экспе-
диция» – это прежде всего забота о людях и их здоровье». 

ЛИЗА ГАЗДИЕВА 
Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия 

«Один-единственный человек, у  которого может быть выявлена 
ВИЧ-инфекция на ранней стадии, стоит того, чтобы проводить акцию 
в таком масштабе, чтобы побороться за его жизнь и здоровье».

ЛУИЗА БЕКМУРЗИЕВА 
Главный врач ГБУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом 
и другими инфекционными заболеваниями» 

«Есть ряд улучшений в  плане противодействия распространению 
ВИЧ-инфекции, но  ни  на  один день мы  не  должны останавливаться 
и расслабляться. Для нас, как для малочисленной республики, как для 
людей с особой ментальностью, каждый случай ВИЧ-инфекции имеет 
колоссальное значение. Именно в связи с малочисленностью и особен-
ностью национального характера ВИЧ-положительные люди пытаются 
скрыть эту инфекцию и уйти в  тень. Задача нашей медицины – сни-
зить дискриминацию в отношении таких людей, сделать так, чтобы они 
были на учете, получали помощь и государственную поддержку». 
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  ЭТИКЕТ  

ТРИ ЗАСТОЛЬНЫХ ДНЯ
Жизнь ингушей подчинена строгому кодексу этикета – он  называется Эздел. Для 
туристов приятнее всего та его часть, что касается гостеприимства. «Гость смотрит 
не на дом, а на стол», – рассуждают здесь. Поэтому гостя полагается три дня кормить, 
не спрашивая, зачем пришел. 

  СЧЕТ  

УМНОЖАЙ НА 20 
В ингушском языке – двадцатеричная система счета, как у древних майя. Например, 
число 60 в буквальном переводе с ингушского – «трижды двадцать».

  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  

ЦЕРКОВЬ-ПАЗЛ 
Самый древний христианский храм в России – 
ингушский Тхаба-Ерды. Его основание отно-
сят к VIII веку. Здание не раз ремонтировали, 
только вот его символику никто не понимал. 
Рассыпавшиеся камни реставраторы собира-
ли, как дети – кубики. Орнаменты составлены 
из разнородных фрагментов. А плита с фигу-
рой святого Георгия неизвестно сколько сто-
летий вообще служила подпоркой в курятнике 
в соседнем селе. Это всплыло, когда птицевод 
предложил археологам взглянуть на странный 
камень. После этого святой переехал в Ин-
гушский краеведческий музей.

  КУХНЯ  

ТУШЕНЫЙ ПОДОРОЖНИК 
Одно из любимых лакомств в Ингушетии – че-
ремша, или хьонк. Здесь ее называют кавказ-
ским подорожником. Сезон черемши – ранняя 
весна, когда тает снег. В это время население 
массово тянется в горные леса за молодыми 
пряными побегами, а  из  любого дома доно-
сится резкий аромат, слегка напоминающий 
утечку газа. Черемшу тушат в молоке, масле 
или томатном соусе. 



На родном языке ингуши называют 
себя «гхалгхай»  – «люди башен». 
В Ингушетии башни из камня вплоть 
до XIX века были основной архитек-

турной формой, из  них состоят целые селе-
ния в горах. Только боевых башен до наших 
дней сохранилось более 120, а жилые никто 
не считал. 

Археологи говорят, что башни здесь строи-
ли еще до новой эры, но самые ранние из уце-
левших относятся к XX веку. Они непрерывной 
цепью вытянулись по  Джейрахскому и  Сун-
женскому районам, вдоль бывшего северно-

го ответвления Великого шелкового пути. Где 
торговые караваны, там и  лихие люди. Вой-
на была частью жизни, а защищать свой род 
проще из каменной башни. 

Башни были фамильными и  строились 
неподалеку друг от друга – на расстоянии от 
500 метров до километра. Стоило одной семье 
разглядеть с высоты военную опасность, она 
зажигала на  верхушке огонь, предупреждая 
соседей. 

Ингуши даже дарили друг другу валуны. 
Чем богаче и влиятельнее семья, тем больше 
будет этажей. 

Зодчих знали поименно: завершив стройку, 
они оставляли в сыром растворе у входа отпе-
чаток своей ладони. Если через 365 дней от за-
кладки первого камня башня не  была готова, 
место считалось несчастливым, а род – слабым. 
Кладку нередко разбирали и растаскивали. 

Жилая башня называлась «гхала». В  ней 
обычно было три этажа. Первый служил хлевом 
и зернохранилищем. У богатых семей скот жил 
и на втором этаже: его туда загоняли по наклон-
ным деревянным настилам. Выше, вокруг свя-
щенного очага с надочажной цепью, размеща-
лись люди. Вещи хранились прямо в каменных 
нишах. Рядом с  башней строили склеп – кое- 
где туристов по-прежнему встречают черепа 
и кости. Если среди них попадается котел или 
цепь от него, это грустный знак. Значит, род угас 
и священные для каждого дома предметы были 
похоронены вместе с его обитателями. 

Боевые башни, воув, были как минимум 
вдвое выше, в  самой высокой из  сохранив-
шихся – 31 метр. На них – бойницы для луч-
ников, балкончики для сбрасывания камней 
и выливания кипятка. 

Вход в башни был не ниже второго этажа. 
Поднимались туда по  лестнице или брев-
ну с зарубками: втащил его за собой – и путь 
внутрь отрезан. До  изобретения огнестрель-
ного оружия эти стройные красавицы были 
практически неприступны. 

Культура башенной жизни стала уходить 
с Кавказа после 1944 года, когда Сталин депор-
тировал ингушей в Среднюю Азию. Когда по-
сле реабилитации в 60-х годах поредевшие ин-
гушские тейпы потянулись на родину, в  горах 
им  селиться запрещали. Впрочем, слушались 
не  все: последние семьи выехали из  башен 
только в 2019 году. Сегодня древние строения – 
памятники федерального значения. 

В 2013 году бизнесмен Алихан Харсиев 
возвел в центре Магаса оригинальный небо-
скреб  – стометровую башню, самое высокое 
здание в  регионе. Лифта в  нем нет, на  смо-
тровую площадку, расположенную на высо-
те 85 метров, можно подняться только пешком, 
по спиральному пандусу. Официальное назва-
ние – «Башня согласия»: подразумевается, 
что, в отличие от родовых башен, она принад-
лежит всем ингушам и примиряет тейпы. 
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Люди башен
ДОСТОЯНИЕ ИНГУШЕТИИ –  

УНИКАЛЬНАЯ ГОРНАЯ АРХИТЕКТУРА

  СИМВОЛ  



Тюменская область
    1 037 432 ЧЕЛОВЕКА ПРОЖИВАЮТ 
В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    3 626 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

09–13.10.2020
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15 390 ГРАЖДАН, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ, 
НАХОДЯТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    50 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 74% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

405

71   
ТОБОЛЬСК

45   
ИШИМ

210   
ТЮМЕНЬ

ТЮМЕНЬ
 807 271 ЖИТЕЛЬ

ЯЛУТОРОВСК
40 273 ЖИТЕЛЯ

ЗАВОДОУКОВСК
26 542 ЖИТЕЛЯ

ИШИМ
64 414 ЖИТЕЛЕЙ

ТОБОЛЬСК
98 932 ЖИТЕЛЯ

46   
ЯЛУТОРОВСК

33   
ЗАВОДОУКОВСК
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Тюмень – очень красивый, контрастный с точки зрения ар-
хитектуры город. Север, но  сколько же  здесь улыбчивых 
людей! Много молодых семейных пар. Запомнились вни-
мательное отношение и активная позиция жителей по от-

ношению к своему здоровью. Почти каждый, кто приходил тести-
роваться, просил подробнее рассказать о ВИЧ-инфекции – это был 
не поверхностный интерес. Многие приводили своих партнеров 
и говорили о том, что ежегодно проходят обследование на ВИЧ.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ АКЦИЯ
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ГАЛИНА ШАРУХО 
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, главный 
государственный санитарный врач по Тюменской области 

«Надеюсь, что эта акция позволит снизить количество новых слу-
чаев заражения ВИЧ-инфекцией. Ведь чем больше мы  инфор-
мированы, тем лучше будет результат. Также выражаю благодар-
ность за соблюдение во время проведения акции «Тест на ВИЧ: 
Экспедиция 2020» всех необходимых санитарно-эпидемиологи-
ческих мер, призванных помешать распространению новой коро-
навирусной инфекции».

ОЛЬГА АНДРЕЕВА 
Руководитель Комитета здравоохранения администрации города Тюмени 

«Необходимо массовое информирование различных групп на-
селения о  тех возможностях, которые есть на  сегодняшний день 
в плане проведения тестирования, диагностики и лечения. Если 
раньше лечение этого заболевания было сложным и непредсказуе- 
мым, то современные достижения в области эффективной терапии 
ВИЧ-инфекции позволяют значительно замедлить течение болез-
ни, улучшить прогноз и качество жизни. Акция «Тест на ВИЧ: Экс-
педиция» как раз решает эту информационную задачу».

ЕЛЕНА ИВАНОВА 
Главный специалист отдела организации 
специализированной медицинской помощи 
департамента здравоохранения Тюменской области 

«В нашей области много ВИЧ-инфицирован-
ных, и мы делаем все возможное, чтобы ока-
зать им помощь: выявить заболевание на ран-
ней стадии, довести человека до врача, создать 
приверженность терапии. Акции, подобные 
«Тест на ВИЧ: Экспедиция», необходимо про-
должать, поскольку масштабные федеральные 
мероприятия очень помогают нам в  регио- 
нах. Именно так люди осознают и  понима-
ют, что это общероссийская проблема. И ни-
кто не прячет голову в песок, а все занима-
ются решением проблемы распространения 
ВИЧ-инфекции в стране».

ВЛАДИМИР РОМАНОВ 
Главный врач ГБУЗ ТО «Центр профилактики  
и борьбы со СПИД» 

«Здравоохранение Тюмени предпринимает 
колоссальные усилия по  предупреждению 
распространения ВИЧ, задействует различ-
ные механизмы работы. И это дает свои пло-
ды. Уже несколько лет мы отмечаем снижение 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией в  регио- 
не. И  после акции кто-то может получить 
новый шанс в  жизни, потому что выявит 
ВИЧ-инфекцию и  начнет лечение, кто-то 
перестанет бояться и  начнет жить спокой-
но, потому что будет знать, что делать, чтобы 
не допустить заражения».

НАТАЛЬЯ УСТЮЖАНИНА 
Директор общественной организации «Поколение» 

«Вместе с организаторами акции мы прово-
дили ночное тестирование в Тюмени у ноч-
ного клуба и получили в соцсетях обратную 
связь от  ребят, которые там тестировались 
на ВИЧ. Очень много восторженных отзывов 
о  важности и  пользе такого тестирования, 
а ночного – в особенности. По словам участ-
ников, очень важно, что акция сама прихо-
дит к людям и дает всю необходимую инфор-
мацию прямо на месте».
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  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ  

МЕСТА ДЛЯ ПОЦЕЛУЕВ
Радужный мост в Тюмени существует с 2003 года. Этот пешеходный вантовый мост, 
который подсвечивают всеми цветами радуги, – магнит для любителей фотосессий. 
В 2003 году здесь был проведен конкурс на самый продолжительный и необычный 
поцелуй. С тех пор мост стали звать «мостом влюбленных».

  ОБЪЕКТЫ  

ПАМЯТНИКИ ВСЕМУ
В Тюмени помимо официозных памятников прошлых лет (например, Ленину) есть па-
мятник бездомной собаке – с миской, куда бросают деньги на приют для бездомных жи-
вотных. Есть сквер Сибирских Кошек. Есть памятники отцу, маме, почтальону, копейке 
и даже… кондуктору. Последний встроен в стену пятиэтажного дома, где автор проекта 
Константин Евтушенко вырубил нишу и смонтировал в ней створчатые двери автобуса. 

  ИСТОРИЯ  

ПИСЬМО ОТ ДЕКАБРИСТОВ
Ялуторовский музейный комплекс дошел 
до  полуфинала в  конкурсе «Семь чудес Рос-
сии». Комплекс состоит из  нескольких дека-
бристских домов и возник из простого детского 
краеведческого кружка в  1927  году. В  1935-м 
ремонтировали дом декабриста Муравьева- 
Апостола и  под печью нашли бутылку. В  ней 
оказалось послание потомкам  – список жи-
телей-декабристов, который был закончен 
фразой: «Для пользы и удовольствия будущих 
археологов, которым желаю всего лучшего 
в мире, кладу эту записку 18 августа 1849 года». 

  КРАСОТА  

КОРОНА ДЛЯ АУКЦИОНА
Корону с драгоценными камнями, жемчугом 
и кристаллами Swarovski для благотворитель-
ного аукциона на конкурсе «Мисс Вселен-
ная-2016» создала уроженка Тюмени Дарья 
Норкина – дизайнер, которая за год до этого 
сама выступала на конкурсе красоты «Мисс 
Россия». В тот раз она победила в номинации 
«Лучший национальный костюм» – его Дарья 
сшила сама. Вдохновляли девушку золотые 
купола церквей Тюмени.



Однажды в аудитории Императорского 
Санкт-Петербургского университета 
профессор Петр Плетнев зачитал от-
рывок из удивительной сказки в сти-

хах, написанной живо и по-народному хлестко, 
а потом сказал, что автор произведения – сту-
дент, который  находится здесь, на  кафедре. 
Так Петр Ершов, уроженец деревни Безруково 
Ишимского уезда Тобольской губернии, полу-
чил свою первую порцию славы. 

Автору «Конька-Горбунка» было всего 
19  лет. Его рукопись Плетнев уже показы-
вал Александру Пушкину, который поправил 

четыре первых четверостишия (так говорил 
книгоиздатель Сытин), что породило множе-
ство историй. Якобы Пушкин сам был автором 
«Конька», а Ершов – лишь подставной фигу-
рой, чтобы обойти цензуру. Второй вариант: 
Пушкину, запутавшемуся в  долгах, за  руко-
пись для Ершова заплатил богатый папа-ку-
пец из  Тобольска  – хотел сделать сыну имя. 
В  пользу всяческой конспирологии говорил 
сам уровень произведения, вполне пушкин-
ский. Официальное литературоведение ав-
торство Ершова не опровергает. Да и отец его 
был совсем не  богат. Не  купец, а  чиновник. 

Мотался по  Сибири от  назначения к  назна-
чению, иногда один, иногда – с женой и деть-
ми. Петр Ершов был 12-м ребенком в семье, 
но десять не выжили, поэтому Петра окрести-
ли сразу в день родов и вспомнили все суеве-
рия прошлого. Слабенького младенца после 
крещения надо было продать за грош нище-
му – якобы после этого уходили хвори. Нищий 
брал ребенка через окно, отдавал родителям 
грош, а  потом и  ребенка возвращал. Ершов 
часто шутил, что его жизни – грош цена.

Войдя в блистательное поэтическое обще-
ство Санкт-Петербурга, окончив университет, 
будучи автором отдельного издания сказки 
о Коньке-Горбунке и  отдав в  печать первую 
часть нового произведения, «Сибирский ка-
зак», в  конце 1834  года Петр Ершов  взял 
и вернулся в Тобольск. 

И дальше Ершова практически нет в  лите-
ратурной истории России. Сначала он  просто 
учитель в гимназии, где учился сам. Потом – ин-
спектор по  образованию, директор гимназии 
и дирекции училищ Тобольской губернии. Он от-
крывает женские школы, любительский театр, 
Общество вспомоществования студентам. Для 
театра пишет пьесы и  сам же  их  ставит: «Су-
воров и  станционный смотритель», «Якутские 
божки» (это комическая опера!), «Черепослов». 
Вновь и вновь редактирует «Конька-Горбунка». 
Сказка выдержала семь изданий еще при жиз-
ни Ершова. Четвертое издание в 1856 году, мак-
симально переработанное, стало классикой. 

Среди его учеников был химик Дмитрий 
Менделеев, который позже женился на  пад-
черице Ершова. Среди друзей  – ссыльный 
ослепший Кюхельбекер, которому он читал 
вслух новые книги. Петр Ершов ездил к осу-
жденному на вечную каторгу Пущину. 

У Ершова была возможность вернуться 
в  Санкт-Петербург: в  1837  году в  Тобольск 
приехал цесаревич Александр с наставником 
Василием Жуковским. Жуковский представил 
Петра Ершова и сказал, что не понимает, по-
чему такой талантливый человек  – да  в  Си-
бири. Ершов желания переехать не проявил. 
Принял в дар от будущего Александра II золо-
тые часы и остался на родине. Цепочку от ча-
сов пожертвовал на  храм в  своей деревне – 
ныне это село Ершово. 
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Сибирь –  
его конек

КАК ПЕТР ЕРШОВ ПОКОРИЛ И ПОКИНУЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

  ЛИТЕРАТУРА  



Чеченская Республика
    518 827  ЧЕЛОВЕК ПРОЖИВАЮТ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    641 КМ 
ПРОЙДЕН В РЕГИОНЕ

09–15.10.2020
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953 ГРАЖДАНИНА, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ, 
НАХОДЯТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    167 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 86,5% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

296

УРУС-МАРТАН
62 702 ЖИТЕЛЯ

ШАЛИ
55 076 ЖИТЕЛЕЙ

ГУДЕРМЕС
55 863 ЖИТЕЛЯ

ГРОЗНЫЙ
305 911 ЖИТЕЛЕЙ АРГУН

39 275 
ЖИТЕЛЕЙ

41   
УРУС-МАРТАН

55   
ШАЛИ

46   
ГУДЕРМЕС

116   
ГРОЗНЫЙ

38   
АРГУН
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Чечня впечатляет гостей своим благоустройством  – везде 
чисто, ухоженно. Люди шли к мобильным пунктам тестиро-
вания с осторожностью: стереотипы в отношении ВИЧ-ин-
фекции как болезни асоциальных слоев по-прежнему 

сильны. Но  все же шли – и  зачастую приводили родственников. 
Самый занятный случай произошел на  горной дороге, где возле 
брендированного автомобиля Минздрава России остановилась бе-
лая «Приора». Из нее вышли два суровых горца в папахах, начали 
интересоваться, кто здесь и зачем, и читать надписи на борту ав-
томобиля Экспедиции. В итоге протестировались сами и позвали 
четырех своих братьев и племянников, которые вскоре подъехали. 

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА АКЦИЯ
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ЭЛЬХАН СУЛЕЙМАНОВ 
Министр здравоохранения Чеченской Республики 

«Информированность по тематике ВИЧ/
СПИД среди лиц старше 18 лет в Республи-
ке Чечня составляет 93%. Активно ведется 
профилактика вертикального пути передачи 
ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. В Ре-
спублике обязательным является тестиро-
вание на ВИЧ перед госпитализацией, при 
вступлении в брак, при прохождении воен-
но-врачебной комиссии. Тестирование на 
ВИЧ-инфекцию является нормой жизни и 
это позволяет нам на ранних этапах выяв-
лять заболевание, ставить на учет и делать 
все, чтобы люди оставались здоровыми и 
жили долго».

РИТА ТЕРМУЛАЕВА 
Руководитель Управления Роспотребнадзора 
по Чеченской Республике 

«Хочется выразить благодарность Мини-
стерству здравоохранения Российской 
Федерации, а  также всем работникам ле-
чебно-профилактических учреждений 
за высокий уровень профессионализма в со-
блюдении санитарно-эпидемиологических 
норм, которые позволяют нам контролиро-
вать и не допускать внутрибольничного рас-
пространения ВИЧ-инфекции, сдерживать 
распространение новой коронавирусной ин-
фекции, а  также других инфекций, которые 
мы можем регулировать с помощью вакци-
нации». 

ХАМЗАТ МУРТАЗАЛИЕВ 
Главный врач ГБУ «Республиканский центр 
по профилактике и борьбе со СПИД»

«По поручению министра здравоохранения 
Чеченской Республики республиканским 
СПИД-центром был закуплен передвиж-
ной комплекс забора крови, что позволяет 
проводить тестирование на  ВИЧ при про-
ведении акций и  других профилактических 
мероприятий. В 2019 году скрининг населе-
ния республики на ВИЧ-инфекцию составил 
30,1% при целевом индикаторе 24%». 
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  ТОРГОВЛЯ  

ПЬЯНСТВУ – БОЙ 
Официальная Чечня много лет последовательно борется против употребления алко-
голя. Сухой закон здесь не вводили: российское законодательство не позволяет. Зато 
оно допускает местные ограничения на продажу спиртного. В Чечне алкоголь легаль-
но продается только с восьми до десяти утра и только в магазинах одной сети.

  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  

ЧЕЧЕНСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ 
Одно из  самых красивых мест в  регионе  – протянувшееся на 120  километров Ар-
гунское ущелье. Река Аргун промыла его, прорвавшись сквозь Главный Кавказский 
хребет. Еще в XIX веке Аргун называли ущельем башен. До наших дней сохранились 
сотни архитектурных памятников. Здесь же – горнолыжный курорт Ведучи. 

  ЛЮДИ  

РЕДКАЯ КРАСАВИЦА
Амине Эпендиевой из Курчалоя 11 лет, и она 
альбиноска, причем настолько светлая, что 
кажется, будто смотришь на негатив. При этом 
у Амины гетерохромия – глаза разного цвета: 
один темно-карий, другой – ярко-голубой. Обе 
мутации совершенно безвредны, а их сочета-
ние встречается реже, чем один раз на мил-
лион. Девочке прочат модельную карьеру: ее 
инопланетная красота привлекает внимание 
модных фотографов.

  ДОСТИЖЕНИЯ  

«ГРОЗНЫЙ-СИТИ»
Квартал небоскребов «Грозный-Сити» со-
стоит из семи высоток. Сорокаэтажная баш-
ня «Феникс» – самое высокое жилое здание 
в России за пределами Москвы. Впрочем, 
этот титул временный. Во второй очереди 
строительства «Грозный-Сити» – 102-этаж-
ная башня «Ахмат Тауэр» общей высотой 
435 метров. 



 «Как шило из  мешка вылезает, так 
я  из  моего народа выскочил»,  – го-
ворил самый известный чеченец ми-
ровой культуры Махмуд Эсамбаев. 

Он родился в горном селе Старые Атаги. Отцу 
было 79, матери – 16; по семейной легенде, 
Али-Султан Эсамбаев выиграл невесту в со-
стязании. 

В Старых Атагах танцевали все. В три года 
Махмуд уже выступал на  свадьбах, а  в  семь 
начал делать это за деньги. Коронным па его 
лезгинки был пируэт на пальцах правой ноги, 
при этом пальцами левой он касался головы. 
Но  семья не  могла представить, чтобы тан-
цы стали профессией, достойной чеченского 
мужчины. 

Отец хотел, чтобы Махмуд выучился и стал 
судьей. Семья переехала из села в Грозный. 
Но в четвертом классе Эсамбаева исключили 
из школы за неуспеваемость. Ему было 12 лет. 
Он тут же поступил в хореографическое учи-
лище и  одновременно был принят танцором 
в  Чечено-ингушский ансамбль песни и  тан-
ца. Самородок с  «полиэтиленовой» пласти-
кой с первого раза запоминал рисунок самых 
сложных танцев. 

Когда Махмуд принес домой первую зар-
плату – 300  рублей 40  копеек (корова стоила 
дешевле),  – старый Али-Султан причитал: 
«Чтоб тебя трамвай переехал! За танцы такие 
деньги!» Его собственная пенсия была 40 руб- 
лей. «Мы жили в разных веках, хотя и были 
одной семьей»,  – говорил Махмуд... Во вре-
мя войны юноша 360 раз выступал на линии 
фронта перед солдатами, был ранен прямо 
во  время танца. В феврале 1944 года Эсам-
баев танцевал в освобожденном Пятигорске, 
когда началась депортация чеченцев в Сред-
нюю Азию  – якобы как пособников Гитлера. 

Мать Махмуда погибла в пути. Сам он 15 дней 
ехал в Казахстан в вагоне для скота. Больного 
98-летнего отца нашел в Киргизии только год 
спустя – и выходил. 

Отец немедленно женился на 55-летней 
одесситке Софье Буршнейн. Ей  Эсамбаев 
посвятил один из  самых трогательных своих 
рассказов  – «Моя еврейская мама». Мачеха 
называла Махмуда Мойше. Она учила его пес-
ням на идише, таскала плясать по еврейским 
свадьбам, чтобы мальчик покушал. Когда 
почти в столетнем возрасте папа снова ушел 
к  молодой, мама Соня осталась с  Мойшей. 
«Отец прожил 106 лет и женился 11 раз, – рас-
сказывал Эсамбаев. – Я помню шесть его че-
ченских жен и цыганку Гитану. Но только одну 
из  его жен после смерти моей мамы Бикату 

я  назвал мамой. Будь они сейчас обе живы, 
я бы не знал, к кому первой подойти обнять». 

Тринадцать лет длилось чеченское изгна-
ние. Эсамбаев руководил тюремным балетом 
и детской школой танца в поселке ссыльных Бу-
рулдае, был принят в Киргизский театр оперы 
и балета, стал народным артистом республики. 
Но в 1957  году, как только стало можно, сразу 
вернулся в Грозный. 

В тот же год к Эсамбаеву пришла большая 
слава – на Всесоюзном фестивале молодежи 
и студентов. Чтобы Махмуд смог поехать в Мо-
скву, жена Нина продала ковер и швейную ма-
шинку. 

Тогда же  Эсамбаев раз и  навсегда надел 
свою папаху: «Потому что я – чеченец». Он но-
сил ее в любую погоду, на улице и в помеще-
нии. Даже на документы ему, единственному 
в СССР, разрешили фотографироваться в го-
ловном уборе. Он нес свое чеченство как зна-
мя верности корням, но при этом каждый на-
циональный танец исполнял так, что в нем все 
видели соплеменника. 

Эсамбаева объявили богом танца. Зару-
бежные гастроли, главные партии в Большом, 
собственный эстрадный коллектив, съемки 
в кино…

Начавшаяся в 1994 году чеченская война 
стала для него огромным ударом. Эсамбаев 
с дочерью и внуком смотрели по телевизору, 
как под бомбами падает его дом в  Грозном, 
который называли «чеченским Эрмитажем». 
Сгорело все, в том числе портрет Эсамбаева 
кисти Пикассо.

После захвата заложников в  Буденновске 
Эсамбаев произнес непредставимое: «Стыд-
но быть таким чеченцем».

В 2000-м он  умер. Его дом в  Грозном от-
строен заново. Сейчас там его музей.
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Человек в папахе
ТАНЦОРА МАХМУДА ЭСАМБАЕВА НАЗЫВАЛИ ВЕЛИКИМ ЧЕЧЕНЦЕМ

  ИСКУССТВО  



Ханты-Мансийский 
автономный округ
    954 748 ЧЕЛОВЕК ПРОЖИВАЮТ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    4 244 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

15–19.10.2020
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15 563 ГРАЖДАНИНА, ИНФИЦИРОВАННЫХ 
ВИЧ, НАХОДЯТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    159 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 77,2% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

708

ХАНТЫ-
МАНСИЙСК
101 466 ЖИТЕЛЕЙ

КОГАЛЫМ
67 727 ЖИТЕЛЕЙ

НИЖНЕВАРТОВСК
277 668 ЖИТЕЛЕЙ

НЕФТЕЮГАНСК
127 255 ЖИТЕЛЕЙ

СУРГУТ
380 632 ЖИТЕЛЯ

153   
НИЖНЕВАРТОВСК

203   
СУРГУТ

95   
НЕФТЕЮГАНСК

149   
ХАНТЫ- 

МАНСИЙСК

108   
КОГАЛЫМ
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Нефтяной северный край. В  его городах, неизменно за-
нимающих высокие места в  рейтингах качества жизни, 
четко понимаешь, что все дело не  в  климате, а  в  обу-
стройстве. Вот, например, Ханты-Мансийск. Небольшой, 

но  уютный, с  развитой инфраструктурой. В  городе попадаются 
здания в форме пирамид: символизируют юрты коренных народ-
ностей. В центре – парк, преимущественно из  кедров. Хвойные 
деревья посреди города – это так здорово! В парке – пешеходные 
и  велосипедные дорожки. И  масса людей с  лыжными палками 
в руках занимаются северной ходьбой. Гуляешь и видишь, как та-
кой замечательный лесной массив делает счастливее и здоровее 
тех, кто живет в городе. 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ АКЦИЯ



ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ АКЦИЯ

233

КРИСТИНА КОЖОКАРЬ 
Начальник отдела организации специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

«Во время пандемии новой коронавирусной 
инфекции мы прежде всего должны помнить 
о  профилактике и  предупреждении распро-
странения данной инфекции, но  при этом 
не должны забывать и о социально значимых 
заболеваниях, которые присутствуют в нашей 
жизни. Мы  добились больших результатов 
в  лечении и  профилактике ВИЧ-инфекции, 
но информирование граждан об этом заболе-
вании должно вестись постоянно, в том числе 
в средствах массовой информации».

НИКОЛАЙ ТАШЛАНОВ 
Депутат думы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, главный врач АУ ХМАО-Югры «Центр 
профессиональной патологии» 

«Инфекционные заболевания являются одним 
из  самых серьезных вызовов для человече-
ства. Трудно переоценить значимость акции 
«Тест на  ВИЧ: Экспедиция», когда есть воз-
можность бесплатно, доступно и быстро полу-
чить информацию о путях передачи и методах 
профилактики ВИЧ-инфекции, а также узнать 
свой ВИЧ-статус. И сакраментальное «кто пре-
дупрежден, тот вооружен» имеет место быть!»

АНДРЕЙ ПЕТРОВЕЦ 
Главный врач КУ Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Центр профилактики и борьбы со СПИД» 

«Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» по-
казала, что, несмотря на  ограничительные 
меры, связанные с  распространением новой 
коронавирусной инфекции, можно проводить 
физическое обследование граждан на  ВИЧ, 
соблюдая все необходимые санитарно-эпи-
демиологические меры. Мы  видим, что та-
кой формат профилактических акций очень 
востребован и  приносит результаты. В  этом 
мы  убедились, так как с  августа запустили 
свой тест-мобиль, предназначенный также 
для работы в отдаленных поселках и городах».
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  ЛЕГЕНДЫ  

ЗОЛОТАЯ БАБА 
В Средние века жители Югры поклонялись Золотой бабе – деревянному идолу в бога-
том золотом убранстве в виде старухи с ребенком. Статуя «жила» под охраной, за вы-
соким частоколом. За Бабой не одну сотню лет снаряжались военные походы, от ви-
кингов Торира Собаки до отрядов НКВД. Полегло много людей, но идол так никому 
и не достался: бесследно исчез.

  ДОСТИЖЕНИЯ  

НЕФТЯНЫЕ БОГАТСТВА 
Ханты-Мансийский автономный округ занимает третье место в  стране по  размеру 
экономики, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. В Югре добывается почти по-
ловина всей российской нефти. 

  ИСТОРИЯ  

ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ МЕНШИКОВА 
В поселке Березове (в XVIII веке он был уезд-
ным городом) отбывал ссылку «полудержавный 
властелин» Александр Меншиков. Его отправил 
туда в 1727 году внук Петра I – Петр II, 11-летний 
мальчик. Обвиненный в казнокрадстве, лишен-
ный всех титулов Меншиков принял ссылку 
словами «С простой жизни начинал, простой 
жизнью и  закончу». С  помощью верных слуг 
построил в Березове деревенский дом. Пожить 
в нем пришлось недолго: 59-летний Меншиков 
умер в эпидемию оспы в 1729 году, дом сгорел 
в пожаре вместе со всем городом.

  ТРАДИЦИИ  

МЕДВЕЖЬИ ИГРИЩА 
У титульных народов ХМАО, хантов и  манси, 
до сих пор живы культы, связанные с медве-
дем. В  стойбищах Югры отмечают праздник 
добытого медведя: пять дней его украшают, 
«раздевают» и разделывают, поют и танцуют 
для него и наконец едят.



Весной 1961 года пер-
вый секретарь ЦК Ни-
кита Хрущев получил 
откуда-то из-под Сур-

гута необычную радиограм-
му: «Я нашел нефть. Вот так, 
Салманов». Это писал главе 
советского государства на-
чальник нефтеразведочной 
экспедиции – «мужик с курча-
выми волосами, кавказским 
акцентом и в унтах», как опи-
сывали его современники. 

У дерзкой депеши была 
предыстория. Бытовало за-
блуждение, что на  болотах 
углеводороды не  ищут. Хотя 
основоположник российской 
геологии Иван Губкин еще 
в  1932  году утверждал, что 
по запасам полезных ископае- 
мых Западная Сибирь может 
стать «вторым Баку», научные 
круги отнеслись к его гипоте-
зе как к утопии. 

В 50-х годах ХХ  века под 
нажимом губкинцев геологи-
ческие изыскания здесь понемногу начались. 
«Вгоняли в болото деньгу», а нефти все не было. 
Начальником одной из  геологических партий 
был Фарман Салманов. Он бредил Сибирью, что 
для уроженца Азербайджана не очень типично. 
Это было наследственное. Еще при царе в Си-
бирь на 20  лет сослали его деда Сулеймана – 

за то, что спустил собак на муллу, пришедшего 
требовать налог для мечети. Впрочем, пока 
дед отбывал, его призвали на  Русско-япон-
скую войну, и он так лихо сражался, что вернул-
ся в Азербайджан раньше срока – с медалями 
и  русской женой. Детство Фармана прошло 
под таежные рассказы, одну из его сестер на-

звали Амурой. Когда он  стал геоло-
гом, чутье подсказало: искать нефть 
надо в Сибири. А его заставляли ис-
кать в  Кузбассе. Салманов несколь-
ко раз предлагал свернуть бесплод-
ные поиски и  двинуться в  Среднее 
Приобье. Начальство отказывало. 
Тогда в 1957  году он самовольно по-
грузил свою партию  – 150  человек 
и  оборудование  – на  баржи и  увез 
по Оби на север. «Шуму было много, 
мы же связь отключили, – вспоминал 
он потом. – С должности меня хотели 
снять. Но в конце концов разрешили 
остаться». 

Три года разведка продолжалась 
с  посредственными результатами. 
Начальство ругалось. Пока 21 марта 
1961 года, как раз на любимый Нав- 
руз, возле селения Мегион не  вы-
стрелил в небо нефтяной фонтан де-
бетом 200  тонн в сутки. В этот день 
из  заболоченной тайги всем своим 
оппонентам Салманов отправил оди-
наковые сообщения: «В Мегионе 
на скважине № 1 с глубины 2180 ме-
тров получен фонтан нефти. Ясно? 
С  уважением, Фарман Салманов». 
А через пару недель вдогонку: «Сква-
жина лупит по всем правилам». Плюс 
знаменитая телеграмма генсеку. 

Фарман Салманов вошел в энци-
клопедию как самый результативный 
геолог в мировой истории. При его 
участии открыто больше 150  неф- 
тегазовых месторождений. На  Се-
вере он был живой легендой. По его 
биографии сняли фильм «Страте-
гия риска» – сам он  на  тот момент 
был здравствующим 47-летним на-
чальником «Главтюменьгеологии». 
Салманов  стал прототипом одного 

из персонажей «Сибириады» Кончаловского. 
Его именем назвали сургутский аэропорт. 

В гости к Салманову по его приглашению 
приезжал Владимир Высоцкий. По рассказам 
дерзкого геолога Высоцкий написал песню: 
«Тюмень, Сибирь, земля ханты-мансийская  / 
Сквозила нефтью из открытых пор».
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Песня о дерзком 
нефтянике

КАК ГЕОЛОГ-ЭНТУЗИАСТ ВДОХНОВИЛ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО

  ЛЮДИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ



Республика Дагестан
    1 064 105  ЧЕЛОВЕК ПРОЖИВАЮТ 
В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    1 745 КМ 
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

16–22.10.2020

236



237

1 997 ГРАЖДАН, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ, 
НАХОДЯТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    315 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 67,2% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

1 061

353   
ДЕРБЕНТ

МАХАЧКАЛА
603 518 ЖИТЕЛЕЙ

ХАСАВЮРТ
145 109 ЖИТЕЛЕЙ

БУЙНАКСК
65 658 ЖИТЕЛЕЙ

КАСПИЙСК
123 988 ЖИТЕЛЕЙ

ДЕРБЕНТ
125 832 ЖИТЕЛЯ

117   
ХАСАВЮРТ

189   
БУЙНАКСК

161   
КАСПИЙСК

241   
МАХАЧКАЛА
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Горы, небо и яркое солнце – вот главные впечатления о при-
роде Дагестана, которые увезли с собой участники Экспе-
диции. Гостеприимство и вкусные угощения – воспомина-
ния о людях… В этом году в северокавказской республике 

Всероссийская акция проходила впервые, и  востребованность 
подобных мероприятий стала очевидна сразу. В республике тест 
прошли более тысячи человек, и большинство из них задавали 
множество вопросов о ВИЧ/СПИДе, проявляя неподдельный ин-
терес к защите своего здоровья.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН АКЦИЯ
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН АКЦИЯ

АНАТОЛИЙ КАРИБОВ 
Первый заместитель председателя правительства 
Республики Дагестан 

«Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» играет важную 
просветительскую роль, работает на профилактику рас-
пространения ВИЧ-инфекции. Минздрав России, не-
смотря на сложное время борьбы с новой коронавирус-
ной инфекцией, нашел возможность уделить внимание 
борьбе с таким сложным и социально значимым забо-
леванием, как ВИЧ-инфекция».

ТАТЬЯНА БЕЛЯЕВА 
Первый заместитель министра здравоохранения 
Республики Дагестан 

«Дагестан впервые принимает участие во Всероссий-
ской акции по тестированию на ВИЧ. И акция в респу-
блике прошла очень успешно: более тысячи человек – 
и не  только молодежь – узнали свой ВИЧ-статус. Это 
заслуга организаторов, медицинских специалистов, 
сотрудников СПИД-центра, а  также волонтеров. Се-
годня каждый должен знать свой ВИЧ-статус. Возмож-
ности диагностики и  лечения позволяют сохранить 
человеку жизнь и  здоровье, но  при условии раннего 
выявления заболевания». 

АННА ГРОШЕВА 
Заместитель директора Департамента общественного здоровья, 
коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России 

«С учетом прошлых лет акция «Тест на ВИЧ: Экспеди-
ция» уже охватила все 85  регионов страны. В  рамках 
акции мы  проводим информационные мероприятия 
и работаем со СМИ. Мы быстро, бесплатно, анонимно 
тестируем на ВИЧ всех желающих с обязательным до-
тестовым и  послетестовым консультированием. Про-
водим обучение медицинских работников, которые 
получают дополнительные навыки и знания о том, как 
работать с  людьми, впервые узнавшими о  своем по-
ложительном ВИЧ-статусе. С прошлого года мы также 
поднимаем на общешкольных родительских собраниях 
вопросы профилактики распространения ВИЧ-инфек-
ции в молодежной среде: родители получают информа-
цию о том, как общаться со своими детьми на эту тему 
на одном языке». 

РАВГАНИЯТ МИРЗАЕВА
Главный врач ГБУ Республики Дагестан «Республиканский центр 
инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИДом 
им. С. М. Магомедова» 

«Первый вопрос человека, который впервые узнал 
о  своем инфицировании ВИЧ-инфекцией: как дол-
го я проживу? И главная задача – дать нашим паци-
ентам уверенность в  том, что при соблюдении всех 
медицинских рекомендаций они смогут жить полно-
ценной жизнью. Специалисты всего мира уже знают, 
что решить проблему распространения ВИЧ-инфек-
ции нельзя без скоординированных действий и  ка-
чественных программ профилактики. Одной из  та-
ких программ является Всероссийская акция «Тест 
на  ВИЧ: Экспедиция». И  сейчас, когда все страны 
борются с  коронавирусом, мы  не  должны забывать 
о 38 миллионах ВИЧ-инфицированных в мире. Наста-
ло время удвоить наши усилия».

МАРАТ ИБРАГИМОВ 
Председатель комитета по спорту, туризму и делам молодежи 
администрации города Махачкалы 

«Видя работу специалистов и  результаты акции «Тест 
на ВИЧ: Экспедиция 2020» в нашей республике, видя, 
как весь мир борется с пандемией новой коронавирус-
ной инфекции, мы осознаем, какую колоссальную роль 
играют медики в нашей жизни».
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  ДОСТИЖЕНИЯ  

КАСПИЙСКИЙ МОНСТР
На пляже Дербента с августа 2020 года стоит огромный странный самолет. Это экрано-
план «Лунь», более известный как «Каспийский монстр». По сути, это ракетоноситель, 
способный на скорости до 500 километров в час нестись над водой в зоне, не контроли-
руемой ПВО, и атаковать вражеские авианосцы. Был построен в 1986 году, с распадом 
СССР проект свернули. Теперь «Лунь» станет объектом строящегося парка «Патриот».

  ПРИРОДА  

БАРХАН ИЗ БОТИНКА 
Недалеко от Махачкалы находится Сарыкум – самый большой песчаный бархан в Ев-
разии. Точные его размеры неизвестны: ветер постоянно их меняет. Но это примерно 
12 километров длины и 260 метров высоты. Название бархана переводится просто 
как «желтый песок». По легенде, его вытряхнул из своего башмака великан Нарт. Хо-
рошо сделал: Сарыкум – убежище для пустынной флоры и фауны в регионе в 300 ки-
лометрах от ближайшей настоящей пустыни. 

  СИМВОЛ  

КОВЕР-УЛЕТ
Дагестан – родина российского ковроткаче-
ства. Ковры здесь делали еще во времена Ге-
родота. Особенно ценятся произведения таба-
саранских мастериц – они выставлены даже 
в  Эрмитаже. Говорят, раньше износостой-
кость ковра проверяли так: сначала пускали 
по  нему табун лошадей, потом выкладывали 
на несколько дней под солнце, наконец, на ка-
кое-то время оставляли в  воде. Прошедшие 
приемку изделия могли служить по 300 лет. 

  КУХНЯ  

ЛЬНЯНАЯ ПАСТА 
Один из особенных дагестанских продуктов – 
урбеч. Его можно сравнить с  американской 
арахисовой пастой, только в Дагестане его го-
товят из абрикосовых косточек, грецкого оре-
ха, конопляного семени, подсолнечника, мин-
даля, кунжута и  тмина. Самый популярный 
урбеч – льняной. Едят его, смешивая с медом 
или маслом и намазывая на лепешку.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН



Уподножия зеленой горы 
Шунудаг, на высоте боль- 
ше 2000 метров лежит 
лакское село Цовкра, 

а в нем живут канатоходцы. В со-
седних аулах – свои промыслы: 
кто кует оружие, кто лепит ке-
рамику, кто плетет серебряную 
филигрань. В  Цовкре работают 
над собой. Даже на гербе у них 
на фоне гор и домов с  плоской 
крышей – канатоходец с шестом. 
По-дагестански – пехлеван. 

В позапрошлом веке был 
обычай на свадьбу пускать не-
весту по  канату над священ-
ным костром, чтобы зажгла 
от него факел и принесла в дом 
к мужу. Передаст огонь новому 
очагу  – будет молодой семье 
счастье. Сорвется  – судьба... 
В  хождении по  канату при этом полное рав-
ноправие: его практикуют независимо от пола 
и возраста. День, когда ребенок впервые про-
ходит по  канату, считается его вторым днем 
рождения. 

Установленный возраст экстремального 
цовкринского хобби – 500 лет – не точный. Да-
гестанские ученые находили наскальные изо-
бражения канатоходцев, сделанные древни-
ми людьми, так что, возможно, в реальности 
это занятие еще старше. Откуда оно взялось, 
правдоподобно объяснил дагестанский поэт 
Расул Гамзатов: «А дело-то в  том, что у  них 
в Цовкре  / Скала на  скале и башня на  баш-
не, / Пропасть в пропасти, гора на горе, / Один 
бесстрашен, другой бесстрашней.  / Знакомы 
с младенчества с высотой, / При любой нужде, 

при любой погоде / Они, как по тропинке про-
стой, / По канатам пропасти переходят». 

В прежние времена канат был натянут в каж- 
дом здешнем дворе. Тренировались семьями 
по вечерам, после работы. А зимой династии 
пехлеванов отправлялись на отхожий промы-
сел – выступать по рыночным площадям. Га-
стролировали от Закавказья до Китая. На зем-
ле шоу вел кяца – скоморох-зазывала в маске 
с козлиными рогами. Он раззадоривал ауди-
торию и разряжал обстановку при несчастных 
случаях. Ведь работали канатоходцы без вся-
кой страховки. 

Над кяцей пестро разодетые пехлеваны под 
зурну и барабан прыгали на канате сальто, хо-
дили на руках, ездили в медном тазу, плясали 
кто с завязанными глазами, кто с козлами под 

мышками, жонглиро-
вали, брились при-
вязанным к  сапогу 
кинжалом и  носили 
на  голове пирамиду 
из стаканов с водой. 

В 1935 году этот 
праздник увидел ди-
ректор киевского 
цирка Давид Воль-
ский. Он  был пора-
жен. После перегово-
ров с лакцами четверо 
лучших канатоходцев 
сменили рыночную 
площадь на  профес-
сиональный манеж. 
Первая труппа назы-
валась «4 Цовкра 4». 
Четыре  – потому что 
их  фирменным при-

емом было «фарминго». Это когда по  канату 
движется вертикальная колонна из  четырех 
акробатов, заброшенных друг на друга подкид-
ной доской. С тех пор трюки пехлеванов вошли 
в классику воздушной эквилибристики. 

Сейчас в Цовкре для детей с десяти лет ра-
ботает школа пехлеванов. Большинство из них 
не пойдут в циркачи – сейчас принято зараба-
тывать иначе. Но  своих детей тоже поставят 
на канат, потому что так принято. В 2018  году 
дагестанец Расул Абакаров прошел по канату 
сначала 35 метров между пролетами разведен-
ного Дворцового моста в Петербурге, а потом – 
55  метров между высотками «Грозный-Сити» 
на стометровой высоте. Как и для большинства 
нынешних цовкринцев, это для него не  про-
фессия. Он работает в интернет-магазине. 
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Баланс над пропастью
КАК ЦЕЛОЕ ДАГЕСТАНСКОЕ СЕЛО ОСВОИЛО ЦИРКОВУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

  ТРАДИЦИИ  

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН



    330 496  ЧЕЛОВЕК ПРОЖИВАЮТ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    6 409 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

21–26.10.2020

242

Ямало-Ненецкий 
автономный округ
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2 456 ГРАЖДАН, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ, 
НАХОДЯТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    144 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТА ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 83% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

715

124   
ГУБКИНСКИЙ

37   
НОВЫЙ  
УРЕНГОЙ

144   
МУРАВЛЕНКО

367   
НОЯБРЬСК

43   
НАДЫМ

НОЯБРЬСК
106 911 ЖИТЕЛЕЙ

ГУБКИНСКИЙ
29 161 ЖИТЕЛЬ

НОВЫЙ УРЕНГОЙ
118 033 ЖИТЕЛЯ

НАДЫМ
44 830 ЖИТЕЛЕЙ

МУРАВЛЕНКО
31 561 ЖИТЕЛЬ
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Ямало-Ненецкий автономный округ два предыдущих года 
подряд не  попадал в  маршрут Экспедиции, но  по  соб-
ственной инициативе организовывал акцию по тестиро-
ванию на ВИЧ. В 2020 году Экспедиция наконец доехала 

до  ЯНАО. Ее  встретили невероятная природа Крайнего Севера 
и  сердечный прием людей. В  каждом городе участников акции 
ждали и  окружали безграничной заботой. Очень приятно было 
слышать, с  какой любовью люди отзываются о  своих суровых 
с виду городах, видеть, с каким трепетом они относятся к своему 
делу, хотя, наверное, второе логично вытекает из первого.
Многоликая тайга, бескрайний простор тундры и люди, которые 
не стесняются быть настоящими. Никто и не думал, что Ямал по-
дарит такие теплые воспоминания!

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ АКЦИЯ
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ТАТЬЯНА БУЧКОВА
Заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа

«Наш регион трижды выходил с инициативой и активно принимал участие в пре-
дыдущих акциях Минздрава России по тестированию на ВИЧ. Акция позволила 
еще раз обратить внимание населения округа на важность и актуальность этой 
проблемы. Ни один из участников не остался равнодушным. Очень важно в на-
шей работе объединить усилия медицинского сообщества, волонтерского дви-
жения, сформировать мотивацию граждан к тестированию на ВИЧ-инфекцию. 
Важно помнить, что общество должно толерантно относиться к людям, которые 
уже имеют подтвержденный диагноз «ВИЧ-инфекция».

НАДЕЖДА ГУДКОВА 
Председатель комитета Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
по социальной политике

«Я искренне верю в то, что акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» даст возмож-
ность по-новому взглянуть на  ситуацию и  на  эту проблему. Наша задача  – 
показать ВИЧ-инфицированным людям, что они не  изгои общества. И  для 
этого здоровые люди должны бороться прежде всего со страхом заразиться 
ВИЧ-инфекцией через рукопожатие или просто находясь с ВИЧ-положитель-
ным человеком в одном помещении. Каждый должен знать и понимать, что 
ВИЧ-инфекция не передается ни бытовым, ни воздушно-капельным путем».

ЕЛЕНА КАЛИНИНА 
Начальник управления социальной защиты населения администрации города Ноябрьска 

Если оглянуться назад, можно вспомнить, как слово «СПИД» нас пугало. Прежде 
всего потому, что мы до конца не знали, что это такое. Это была смертельная болезнь, 
от которой не было лечения. Время прошло, и сегодня мы много знаем о ВИЧ-ин-
фекции: мы знаем, что при правильной терапии с этим заболеванием можно и нужно 
жить, мы также знаем пути передачи заболевания и знаем, как избежать заражения. 
Во многом профилактика зависит от нас с вами. Все разумные люди понимают, что 
в основе безопасности – знания и достоверная информация о ВИЧ-инфекции».  

ЛЮДМИЛА ВОЛОВА
Главный врач ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»

«Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» несет очень много полезной и нужной инфор-
мации. Специалисты акции еще раз напомнили и рассказали нашему населению 
о том, что такое ВИЧ-инфекция, какими путями она передается и как можно избе-
жать заражения, а также что делать, если выявлен положительный ВИЧ-статус».

МИЛАНА ЗАНДУКАЕВА
Региональный координатор волонтеров-медиков в ЯНАО

«Борьба с ВИЧ-инфекцией – это в первую очередь наше поведение. Соблюде-
ние простых правил профилактики и регулярное тестирование на ВИЧ способ-
ны предотвратить распространение ВИЧ-инфекции».

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ АКЦИЯ
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  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  

ПАМЯТНИК КРОВОСОСУ 
В сквере Ветеранов в Ноябрьске стоит памятник комару – хранителю Сибири. Го-
родской скульптор Валерий Чалый создал его из металлолома – деталей с компрес-
сорной станции, бытового хлама. Насекомое имеет высоту 2,5 метра и трехметровые 
ноги. Особый колорит памятнику придают кровавого цвета пятна на площадке, где 
он установлен: дожди смывают с комара ржавчину.

  ЖИВОТНОВОДСТВО  

ЯГЕЛЬ НЫНЧЕ ДОРОГ
На Ямале пасется самое большое оленье стадо в мире – 760 тысяч голов. По тундре 
кочуют 14 тысяч семей оленеводов. Но есть проблема: оленей стало так много, что 
им не  хватает ягеля. Ученые предлагают разработать для оленеводов спутниковую 
карту маршрутов и обязать каждую семью строго ей следовать.

  ТЕХНОЛОГИИ  

КАЙЛОМ – НА ВЕКА 
В селе Новый Порт на побережье Обской губы 
с 1956 года без ремонта и реконструкции ра-
ботает уникальный мерзлотник, построенный, 
чтобы сохранять выловленную зимой рыбу 
до  летней навигации. Пещера площадью 
70  соток лежит на  глубине 12  метров и вме-
щает до 1750  тонн рыбы. Это самое большое 
подобное сооружение в  мире, построенное 
вручную. Его спроектировал ссыльный ленин-
градский инженер Густав Бекман, а исполни-
ли заключенные ГУЛАГа. Сейчас мерзлотнику 
присвоен статус памятника культуры.

  ЛЕГЕНДЫ  

БЕЛЫЕ ХОДОКИ 
Ненцы верят, что до них на ямальской земле 
жил народ сихиртя – люди очень маленького 
роста с белыми волосами и светлыми глаза-
ми. Однажды они ушли под сопки и  теперь 
пасут мамонтов в подземном мире. Встретить 
их – не к добру: «чудь белоглазая» крадет де-
тей и предвещает смерть.

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ



Ямало-Ненецкий автономный округ – 
крупнейшая в мире газоносная про-
винция, в ее недрах – 26,5 триллиона 
кубометров газа. Здесь добывается 

больше 80% российского и пятая часть миро-
вого газового топлива. 

Если природа старалась надежно спрятать 
свои сокровища, то  ей  это удалось. Больше 
половины региона находится за  полярным 
кругом. Чтобы проложить дорогу в  любом 
районе, надо насыпать песчаный вал двух-
метровой толщины. Поэтому вся история га-
зодобычи в ЯНАО – сплошная книга рекордов 
не только природы, но и усилий человеческих. 

Первый газовый фонтан забил в  небо 
27  сентября 1962  года на  Мамеевом мысу, 
в  районе реки Таз. Двухсотметровый столб 
пламени над гудящей, как бубен, землей 
произвел на  ненцев такое впечатление, что 
они немедленно переименовали местность 
в Газ-Сале, «газовый мыс». 

Да и сами геологи были потрясены. В сущ-
ности, их открытие было результатом аварии 
при смене бура. Газовый фонтан, вылетав-
ший с  глубины 2,2  тысячи метров, выбра-
сывал наружу породу и  воду, замерзавшую 
в воздухе и падавшую кусками льда. Буровая 
вышка была разрушена. Обуздать фонтан 
удалось почти через месяц. Но  все это сви-
детельствовало о  том, что люди имеют дело 
с  новым месторождением, равных которому 
еще не  было. Тридцать экспедиций годами 
безуспешно искали газ в  этих краях – и  вот 
он найден. В СССР началась газовая револю-
ция. В  следующие несколько лет Тазовская 
геологоразведочная экспедиция открыла еще 
несколько месторождений, одно крупнее дру-
гого: Новопортовское, Русское, Заполярное… 
В 1967  году, принимая в Газ-Сале комиссию 
Совета министров СССР из Москвы, главный 
геолог экспедиции Геннадий Быстров впер-
вые обнародовал подсчеты по  запасам газа 
во вновь открытых залежах: более 1 триллио- 
на кубометров только на  Заполярном. Вы-
сокие гости распорядились снять Быстрова 
с  должности «за безответственные заявле-
ния». К счастью, за него заступились коллеги. 
Позже выяснилось, что геолог преуменьшил 
реальные запасы Заполярного в 3,5 раза. 

Догадки о богатстве ямальских недр подтвер-
ждались время от  времени происходившими 
эксцессами. В феврале 1965 года на Губкинском 
месторождении в небо ударил Пурпейский газо-
вый фонтан – самый разрушительный в россий-
ской истории. Он пробил в мерзлоте полукиломе-
тровый кратер, в который рухнули буровая и все 
оборудование, растопил лед на реке Пур на де-
сятки километров по течению – в тундре вокруг 

распустились карликовые 
березы. Погасить этот фа-
кел не могли полгода. 

С 1972 года разведа-
но и освоено 32  место-
рождения. Триллионники 
Уренгойское, Ямбургское 
и Бованенковское – круп-
нейшие в России и входят 
в топ-5 мировых суперги-
гантов газовой промыш-
ленности. Ни одна страна 
в  мире не  создавала ни-
чего подобного в арктиче-
ских широтах. 

Летом 2014 года в цен-
тральной части Ямала 
летчики местных авиали-
ний заметили огромную 
воронку в  земле, которой 
прежде не было. Сравнив 
фото кратера с  архивны-
ми снимками из  космоса, 
ученые обнаружили, что 
раньше на этом месте был 
бугор, который рос как 

минимум 60 лет. Исследования показали, что 
дыра в  мерзлоте размером 40 на  50  метров 
образовалась в  результате мощного взрыва 
газового кармана. За два года кратер запол-
нили талые воды, и он превратился в озеро. 
Эти метаморфозы, происходившие на  гла-
зах ученых, пролили свет на  происхожде-
ние ямальских озер, которых на полуострове 
ни много ни мало 300 тысяч.
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Полуостров  
льда и пламени

КАК НА ЯМАЛЕ СТАВИЛИСЬ ГАЗОВЫЕ РЕКОРДЫ

  ДОСТИЖЕНИЯ  

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ



Курганская область
    432 923  ЧЕЛОВЕКА ПРОЖИВАЮТ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    1 892 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

29.10–02.11.2020
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54   
ШУМИХА

157   
КУРГАН
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6 220 ГРАЖДАН, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ, 
НАХОДЯТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    29 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 88,8% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

377

КУРГАН
312 364 ЖИТЕЛЯ

ШАДРИНСК
74 652 ЖИТЕЛЯ

КУРТАМЫШ
16 507 ЖИТЕЛЕЙ

ШУМИХА
17 152 ЖИТЕЛЯ

ДАЛМАТОВО
12 248 ЖИТЕЛЕЙ

93   
ШАДРИНСК

48   
ДАЛМАТОВО

25   
КУРТАМЫШ
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Погода в Кургане поздней осенью красками не балует. 
Возможно, в том числе поэтому яркий брендированный 
автомобиль Минздрава России неизменно привлекал 
внимание прохожих. Некоторые жители узнавали мо-

бильный пункт акции, которая проходила в Курганской области 
уже не в первый раз. А медицинские специалисты региона отме-
тили полезность организованных для них в рамках акции образо-
вательных семинаров – здесь можно было узнать об особенностях 
дотестового и послетестового консультирования, посмотреть обу-
чающие фильмы, в которых демонстрировались различные моде-
ли диалога врача и пациента. 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ АКЦИЯ
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ВИКТОРИЯ ЭТИНГЕР 
Заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления 
Роспотребнадзора по Курганской области 

«Несмотря на  эпидемиологическую ситуацию, связанную 
с пандемией новой коронавирусной инфекции, нужно помнить 
о профилактике ВИЧ, разговаривать об этом со своими детьми, 
не стесняться обсуждать с ними эту тему. Также необходимо бо-
роться с предрассудками и стигматизацией, регулярно прохо-
дить обследование на ВИЧ-инфекцию, чтобы вовремя выявить 
заболевание и начать принимать терапию для предотвращения 
развития СПИДа».

МАРИНА САМОЙЛОВА 
Директор МБУ города Кургана «Курганский дом молодежи» 

«Наши волонтеры с удовольствием участвуют в мероприятиях, 
программах и проектах, направленных на информирование на-
селения, повышение знаний и предупреждение распростране-
ния заболеваний».

ИРИНА АКСЕНОВА 
Заместитель директора ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» 

«Волонтеры  – медики Курганского базового медицинского 
колледжа всегда активно поддерживают акции, проводимые 
областным СПИД-центром. В  образовательных организациях 
города студенты-медики проводят обучение своих сверстников 
безопасному поведению в отношении ВИЧ-инфекции по прин-
ципу «равный равному». В настоящее время необходимо по- 
мнить, что помимо пандемии новой коронавирусной инфекции 
существует ряд других заболеваний».

ОКСАНА САГАЙДАК 
Главный врач ГБУ «Курганский областной центр профилактики и борьбы 
со СПИД»

«Очень важно, чтобы в борьбе с коронавирусом мы не упусти-
ли возможности профилактики ВИЧ-инфекции. Курганская 
область входит в двадцатку регионов Российской Федерации, 
наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией. Важно, чтобы каждый 
знал о путях передачи ВИЧ-инфекции и о том, как можно за-
щитить себя и свою семью. И каждый человек должен знать, 
что в случае выявления ВИЧ-инфекции существует бесплатная 
и эффективная терапия, которая сохраняет жизнь и здоровье. 
Главное – вовремя обратиться в лечебное учреждение. И госу-
дарство в лице медицинских работников, общественных орга-
низаций и волонтеров всегда протянет руку помощи».

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ АКЦИЯ
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  ИСТОРИЯ  

БЕСПОКОЙНАЯ ПОКОЙНИЦА
Город Курган назван так по огромной насыпи времен бронзового века, которую звали 
Царевым курганом. Ходило поверье, что в нем захоронена дочь мифического хана Ка-
дыра, который положил в могилу красавицы целое состояние. Когда кладоискатели 
потревожили покойницу, земля разверзлась и из ее недр выехала золотая колесница. 
Ханская дочь пронеслась над городом и укатила под воду Чухломского озера вместе 
со всем золотом и бриллиантами. Поэтому никаких богатств в кургане никогда не на-
ходили. Сам курган был позже срыт при строительстве городских районов. 

  ПРИРОДА  

ЛЕС И ЛЕНИН
В 130 километрах от  Кургана, близ села Звериноголовского, растет сосновый лес, 
на который интересно смотреть из космоса. Лес посажен в виде надписи «Ленину 
100  лет». Восьмидесятиметровые буквы составляют 600-метровую фразу. На  нее 
ушло 40 тысяч сосновых саженцев, вместе они занимают около 4 гектаров. С земли 
догадаться о том, что этот лес – достопримечательность, невозможно. 

  ЖИВОТНЫЕ  

КАКОВ ГУСЬ 
Шадринская порода гусей известна с екатери-
нинских времен. Их слава связана с историче-
ским анекдотом. В Шадринске выгорело пол-
города, и не последней причиной было то, что 
местный воевода растратил деньги, выделен-
ные на оснащение пожарной команды. Екате-
рина, узнав, воскликнула в гневе: «Любопытно 
видеть сего шадринского гуся!» Воевода при-
кинулся дурачком и вместо себя послал ко дво-
ру партию лучших гусей. Гуси оказались вкус-
ны, понравились Екатерине и стали брендом. 

  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  

ЕРОХИНСКИЕ «КВАШНИ»
Близ деревни Ерохино расположено несколь-
ко десятков грязевых колодцев площадью до 
пяти квадратных метров, которые местные жи-
тели называют квашнями. Их содержимое дей-
ствительно напоминает пузырящееся дрожже-
вое тесто. Если проткнуть «корочку», наружу 
хлынет голубая или желтая грязь. По сути, это 
грязевые вулканы. Самое яркое извержение 
случилось в 1936 году. Одна из «квашней» на-
чала «пухнуть» и  поднялась вверх 30-метро-
вым холмом, который затем прорвался фонта-
ном воды, бившим в небо около двух часов.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ



Невероятно, но факт: самым известным 
просветителем Зауралья стал крестья-
нин-самоучка. Александр Зырянов ро-
дился в 1830  году в  селе Верхний Яр 

Шадринского уезда. Семья жила, выращивая 
на  продажу огурцы и  хмель. Читать и  писать 
Саня научился с помощью добрых людей. 

К 16 годам он дорос от посыльного мальчиш-
ки до писаря на жалованье при Далматовском 
волостном правлении. Должность эта подра-
зумевала постоянные беседы с  крестьянами, 
то есть простор для наблюдений за бытом. 

Записей этих накопилось уже порядочно, 
когда молодому писарю попалась на  глаза 
этнографическая программа недавно соз-
данного Русского географического обще-

ства, разосланная по губерниям: энтузиастам 
предлагалось делиться с  петербургскими 
учеными сведениями о  наружности, языке, 
быте, обрядах и преданиях населяющих им-
перию народов. 

Первое письмо в Петербург Александр Зы-
рянов отослал в 1850-м. Всего ученый-самоуч-
ка представил в общество более 60 подробных 
работ. Что только не входило в круг его инте-
ресов: история Пугачевского бунта, свадебные 
традиции, промыслы и уездная экономика. 

Переданными им  сведениями историки 
пользуются до  сих пор  – их  ценность особен-
но выросла после того, как детально изучен-
ные Зыряновым шадринские архивы сгорели. 
Но один пласт его исследований в России изве-

стен каждому ребенку. Зырянов собирал сказ-
ки Зауралья. Все 17  педантично записанных 
им сказок – с сохранением диалекта и речевых 
оборотов рассказчиков  – опубликованы фоль-
клористом Александром Афанасьевым в  его 
знаменитом трехтомнике «Народные русские 
сказки». И  главный шедевр – «Царевна-ля-
гушка». Зырянову принадлежит классическая – 
наиболее полная и цельная – версия сказки. 

В 1856 году Александра Зырянова приня-
ли в Русское географическое общество в ка-
честве члена-сотрудника, на  что он  отвечал 
растроганным письмом: «По мере возможно-
сти средств и сил моих готов принять участие 
в трудах Общества. Одного прошу – снисхож-
дения к  слабости и  неудовлетворительности 
трудов моих, при недостатке образования не-
удивительных…» 

Может быть, этот комплекс человека без 
образования и заставлял Зырянова нести свет 
в массы. В 1859 году он пробил создание бес-
платной школы для крестьянских детей в селе 
Иванищенском, в 1861 году – женское учили-
ще в Далматово. Он открыл первую на Урале 
сельскую библиотеку. Бедный как церковная 
мышь, в  1876  году Зырянов передал биб- 
лиотеке 1210  книг и  журналов, 50  брошюр 
и 2226  номеров газет на  сумму 1219  рублей 
32  копейки. Значительная часть всего этого 
была прислана ему «по научной линии». Эта 
библиотека работает в Шадринске и  по  сей 
день, носит имя Александра Зырянова. 

Умер Зырянов скоропостижно. Чтобы вы-
жить, жена и  дочь вынуждены были продать 
его книги и бумаги купцу Дерюшеву – на оберт-
ки. Купец увез из дома покойного три воза ли-
тературы. Теперь уже не узнать, сколько сыра 
и сахарных голов было упаковано в не успев-
шие увидеть свет этнографические труды. 

В 2017 году город Шадринск Курганской 
области был официально признан родиной 
Царевны-лягушки и  ее человеческой инкар-
нации Елены Прекрасной и  занесен на Ска-
зочную карту России. В  старинном особняке 
купца Густомесова открылась резиденция 
Елены Прекрасной. На фестивале славянско-
го искусства «Русское поле» этот туристиче-
ский проект занял первое место в номинации 
«Лучшее сказочное посольство». 
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Отец «лягушки»
КАК ШАДРИНСК СТАЛ РОДИНОЙ ЗНАМЕНИТОЙ СКАЗКИ

  ЛЮДИ  

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ



Саратовская область
    1 355 213 ЧЕЛОВЕК ПРОЖИВАЮТ 
В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    3 616 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

26.10–02.11.2020
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11 280 ГРАЖДАН, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ, 
НАХОДЯТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    223 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТА ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 71,5% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

431

136   
САРАТОВ

САРАТОВ
838 042 ЖИТЕЛЯ

ЭНГЕЛЬС
227 049 ЖИТЕЛЕЙ

ВОЛЬСК
61 943 ЖИТЕЛЯ

БАЛАКОВО
187 523 ЖИТЕЛЯ

ПУГАЧЕВ
40 656 ЖИТЕЛЕЙ

28   
ПУГАЧЕВ

81   
БАЛАКОВО

110   
ВОЛЬСК

76   
ЭНГЕЛЬС
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Пейзажи средней полосы, Волга, старые купеческие горо-
да Балаково и Вольск… Здесь очень приятно гулять: пре-
красная архитектура, сохранность исторических центров. 
Да  и  центр в  Саратове оставил хорошее впечатление, 

запомнился трогательный монумент в  виде летящих журавлей 
из  известной песни. Но  работа в  регионе для участников Экс-
педиции выдалась напряженная. Интенсивный поток граждан, 
большое количество положительных результатов. Были ситуации, 
когда реакция – со  слезами. Консультанты разговаривали, рас-
сказывали, успокаивали. Всероссийская акция  – это не  только 
мобильное тестирование на ВИЧ, но очень часто и участие в че-
ловеческих судьбах и даже личных драмах.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АКЦИЯ
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ДЕНИС ГРАЙФЕР
Заместитель министра – начальник управления по охране 
материнства и детства министерства здравоохранения 
Саратовской области

«Саратовская область входит в число высокопо-
раженных ВИЧ-инфекцией регионов и занимает 
35-е место среди других регионов Российской 
Федерации. Пораженность ВИЧ-инфекцией 
в области на 1 октября 2020 года составила 562,63 
на 100  тысяч населения. Главная задача акции 
«Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» – широкое и не-
прерывное информирование населения, при-
влечение внимания к проблеме ВИЧ-инфекции 
и СПИДа.
В нашей стране сделано многое, чтобы остано-
вить распространение опасного вируса: беспре-
цедентно увеличен охват бесплатным тестиро-
ванием, которое сегодня каждый может пройти 
в  своем регионе, практически полностью пре-
кращена вертикальная передача ВИЧ от мате-
ри к ребенку, и уже 98–99% детей у ВИЧ-инфи-
цированных женщин рождаются здоровыми. 
Но  только ответственное отношение человека 
к своему поведению, а также регулярное прове-
дение тестирования могут защитить от ВИЧ-ин-
фекции и препятствовать ее дальнейшему рас-
пространению».

АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ
Главный врач ГУЗ «Саратовский областной центр 
профилактики и борьбы со СПИД», главный внештатный 
специалист министерства здравоохранения Саратовской 
области по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции 

«Целью акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» яв-
ляются пропаганда и  агитация. И  эта задача 
в  городах Саратовской области в  полной мере 
выполнена. Кроме того, всем желающим была 
предоставлена возможность пройти бесплатное 
и  анонимное обследование на  ВИЧ. Несмотря 
на  непростую ситуацию с  коронавирусной ин-
фекцией, СПИД-центр и  все заинтересован-
ные медицинские работники ни  на  один миг 
не сдавали свои позиции. В рамках акции была 
проведена серьезная работа и с медицинскими 
специалистами – они получили новые методи-
ки, которые будут применять в своей ежеднев-
ной практике».

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АКЦИЯ
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  ДОСТИЖЕНИЯ  

КАПИТАЛЬНЫЙ ЦИРК 
В Саратове русский цирк впервые обрел крышу над головой – раньше все представ-
ления давались во временных ярмарочных «шапитонах». В 1876 году первые отече-
ственные цирковые антрепренеры, братья Никитины, построили капитальное здание 
под цирк у себя на родине. Позже здесь начинали свою карьеру «солнечный клоун» 
Олег Попов, Карандаш (Михаил Румянцев) и братья-дрессировщики Запашные.

  ЛЕГЕНДЫ  

РЫНОЧНАЯ КЛАДОНОМИКА 
На старом Крытом рынке в Саратове спрятан клад. В 1914 году на закладку фунда-
мента будущего рынка собрались отцы города и купцы с семьями. В шапку для торго-
вого успеха кидали кольца, серьги, монеты. Губернаторша бросила золотой перстень 
с  бриллиантом. Все это богатство замуровали в  северном торце здания. И  рынок 
правда успешно работает уже больше века.

  СИМВОЛ  

КОЛОКОЛЬЦЫ И СТРАДАНИЯ
Саратовские гармони – с  колокольчиками 
и особым тембром – первой начала выпускать 
артель Николая Карелина, прозванного поз-
же «Страдивари саратовской гармоники». 
Газеты писали, что проплывающие по Волге 
пароходы подходили к берегу, «дабы господа 
могли лучше расслышать игру на  гармонике 
с колокольцами», доносившуюся из деревень. 
Под эту гармонь исполняли и  саратовские 
страдания. Пример этого жанра  – знамени-
тое «Я одна, я одна, / А кругом война, война. / 
Я и лошадь, я и бык, / Я и баба, и мужик».

  ИСТОРИЯ  

МУКОМОЛЬНАЯ СТОЛИЦА
В XIX веке Саратовская губерния была в Рос-
сийской империи рекордсменом по мукомоль-
ному производству. Вдоль Волги стояли ряды 
мельниц: и обычные водяные, и мощные паро-
вые – каменные, многоэтажные, с ленточными 
конвейерами. Девять из них в начале ХХ века 
считались крупнейшими в стране. Самым из-
вестным сортом муки высшего качества была 
белотурка – из нее пекли саратовские калачи, 
любимые даже при царском дворе. 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



На главной улице Сарато-
ва, проспекте Кирова, под 
уличными часами стоит 
бронзовая фигура молодого 

человека с  букетиком цветов. Каж-
дые четверть часа куранты над ним 
играют мелодию неофициального 
городского гимна: «Огней так много 
золотых / На улицах Саратова. / Пар-
ней так много холостых, / А я люблю 
женатого». Это – памятник всем не- 
удачно влюбившимся девушкам и за-
одно способ заманить в свою судьбу 
подходящего холостяка. 

Букетик, как водится, горит отпо-
лированной бронзой. Свежая приме-
та гласит, что любовь придет, стоит 
подержаться за  цветы и  сфотогра-
фироваться с  памятником под руку. 
Чудесной оказией спешат воспользо-
ваться и туристы, и местные. А ведь 
когда прочувствованные строки о са-
ратовских огнях только были написа-
ны, их автор, поэт-песенник Николай 
Доризо, пережил немало горьких ми-
нут. Композиторы не  хотели писать 
музыку к  таким стихам: аморалка! 
Советские девушки женатых не  лю-
бят! Только Константин Симонов под-
держал и напечатал «Огни» в «Лите-
ратурной газете». 

Публикация в «Литературке» ле-
гитимизировала «безнравственные» 
стихи. Было несколько попыток поло-
жить их на музыку. Но не пошло. Стои- 
ло пропеть про женатого  – в  зале 
вместо сочувствия дружный смех. 
Автор уже махнул рукой на этот текст. 
Но однажды в 1957 году, когда Дори-

зо вместе с композитором Кириллом 
Молчановым работал над саундтре-
ком к киноленте «Дело было в Пень-
кове», к  нему спросонок пришло 
озарение: ведь эти стихи идеально 
описывают сюжет! 

В восемь утра Доризо помчал-
ся к  Молчанову. Тот покрутил паль-
цем у  виска: и  время не  для визи-
тов, и  фильм уже сдается, худсовет 
на этой неделе. Но, заглянув в текст, 
сел за рояль и с ходу наиграл мело-
дию. К вечеру ее с чувством пел уже 
весь женский состав студии. «Волей, 
данной мне Богом и  ЦК, переношу 
сроки сдачи фильма»,  – провозгла-
сил режиссер Станислав Ростоцкий. 

Песню для киноленты исполнили 
Людмила Зыкина и  Екатерина Се-
менова. Тихий плач по  несчастной 
девичьей любви стал абсолютным 
шлягером. Были, правда, и  раз-
громные фельетоны в «Крокодиле» 
по  поводу безнравственности поэта, 
и тонны писем от строгих учительниц, 
обвинявших Николая Доризо в  том, 
что он  оклеветал образ советской 
труженицы и  развращает молодежь. 
Но  все это не  помешало «Огням» 
стать музыкальной классикой и  лю-
бимой песней саратовцев.

А при чем тут Саратов? Строго го-
воря, ни при чем. «Просто я подумал, 
что так чувствовать способна девуш-
ка, живущая у великой русской реки 
Волги» – вот и все авторское объяс-
нение. Если и был за этой песней ка-
кой-то реальный прототип, женатый 
Доризо о нем ничего не рассказал. 
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Гимн не про мораль
КАК ВСЯ СТРАНА ЗАПЕЛА ПРО ЛЮБОВЬ В САРАТОВЕ

  ИСКУССТВО  

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



Челябинская область 
    2 072 958 ЧЕЛОВЕК ПРОЖИВАЮТ 
В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    2 520 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

03–06.11.2020
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31 252 ГРАЖДАНИНА, ИНФИЦИРОВАННЫХ
ВИЧ, НАХОДЯТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    13 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 78,8% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

842

КОПЕЙСК
147 634 ЖИТЕЛЯ

ЧЕЛЯБИНСК
1 196 680 ЖИТЕЛЕЙ

МИАСС
151 472 ЖИТЕЛЯЗЛАТОУСТ

163 919 ЖИТЕЛЕЙ

МАГНИТОГОРСК
413 253 ЖИТЕЛЯ

174   
МИАСС

103   
МАГНИТОГОРСК

153   
ЗЛАТОУСТ

271   
ЧЕЛЯБИНСК

141   
КОПЕЙСК
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Челябинск. Благодаря телешоу первая ассоциация, что 
приходит в голову при упоминании города, – «суровый». 
Как же  удивляешься, когда тебе открывается большой 
и красивый город: везде огни, какие-то бесконечные ин-

сталляции и экраны, все переливается и блестит. По впечатлени-
ям туриста – скорее уж  такой российский Вегас, чем город-за-
вод. И природа в области – интересный рельеф, богатство красок. 
Остается добавить, что и люди оказались далеки от  замкнутого 
челябинского образа – спокойные, доброжелательные, много мо-
лодежи. О ВИЧ говорить не стесняются, и многие неплохо инфор-
мированы о способах защиты своего здоровья.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ АКЦИЯ
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ЭЛЬВИРА ДОМРАЧЕВА 
Заместитель начальника управления организации медицинской помощи 
детям и матерям министерства здравоохранения Челябинской области 

«Акция Минздрава России «Тест на  ВИЧ: Экспедиция» 
проводится в  Челябинской области уже не  первый год 
и  традиционно находится в  зоне особого внимания об-
щественности. Несмотря на  снижение заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией за последние пять лет на фоне широко-
го скринингового обследования населения, мероприятие 
не  утратило своей актуальности. Акция активно освеща-
лась в  средствах массовой информации и  социальных 
сетях. Тестирование проводилось с  соблюдением норм 
социального дистанцирования граждан и  обязательным 
использованием средств индивидуальной защиты». 

ОЛЬГА СТЕПАНОВА 
Заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора 
Управления Роспотребнадзора по Челябинской области

«Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, 
акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» состоялась, насе-
ление ее активно поддержало. В ходе акции люди получи-
ли возможность узнать свой ВИЧ-статус, а также получить 
достоверную информацию об  этом заболевании, что ста-
нет основой безопасности их дальнейшей жизни и жизни 
их близких. В случае если человек получил положительный 
результат теста на ВИЧ, у него есть возможность обратить-
ся в СПИД-центр для постановки окончательного диагноза 
и  получения бесплатного лечения. Именно эффективная 
терапия обеспечит качество и продолжительность жизни».

МАРГАРИТА РАДЗИХОВСКАЯ 
Главный врач Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями

«Челябинская область регулярно принимает участие во Все-
российской акции Минздрава России. В регионе уже сложи-
лась культура экспресс-тестирования на ВИЧ. За последние 
пять лет почти во всех муниципальных образованиях обла-
сти открылись пункты низкопорогового доступа к  тестиро-
ванию на  ВИЧ-инфекцию. Только в  Челябинске работают 
четыре точки по  тестированию, где любой гражданин мо-
жет совершенно свободно и конфиденциально пройти тест 
на  ВИЧ. И  самое главное, он  может получить грамотную 
консультацию со стороны психолога, который все объяснит, 
а при необходимости окажет поддержку и направит в СПИД-
центр для дальнейшего обследования и лечения». 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ АКЦИЯ
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  ПРИРОДА  

ФОНТАН-СОСУЛЬКА
В национальном парке «Зюраткуль» у подножия горы Большой Уван больше 40 лет 
бьет из-под земли фонтан артезианской воды. Происхождение его искусственное: 
геологи бурили разведочную скважину, нефти не нашли, но попали в артезианский 
бассейн. Красивее всего Уванский фонтан зимой: он замерзает сосулькой хрусталь-
но-голубого льда высотой до 16 метров. Если прорубить окошечко в ледяном столпе, 
внутри можно увидеть струю воды. 

  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  

МАЛЫЙ ПАРИЖ 
В Нагайбакском районе Челябинской области есть село Париж с Эйфелевой башней 
на фоне изб. Название ему дали вернувшиеся из Европы казаки-нагайбаки в честь 
взятия Парижа в 1814 году. Челябинская Эйфелева башня в шесть раз ниже француз-
ской, зато это 50 метров пользы: с появлением такой вышки сотовой связи в Париж ста-
ло легко дозвониться. Для мобильного оператора ее строительство было жестом доб- 
рой воли: затраты всего на треть больше, зато сколько радости и местным, и туристам!

  ИСТОРИЯ  

ТАНКОГРАД
В 1936 году руководство Челябинска подало 
в  Москву просьбу поменять название города 
на  Кагановичград. Только краткая резолюция 
Сталина «против» отменила это начинание. 
Зато в  войну за  городом закрепилось народ-
ное имя Танкоград. Челябинский тракторный 
завод, переведенный на  выпуск танков, объ- 
единившись с  эвакуированными Кировским 
заводом из Ленинграда и моторостроительным 
из Харькова, сам стал напоминать город. Здесь 
работали (а часто и жили) 40  тысяч человек, 
треть – женщины и подростки. 

  ЛЮДИ  

ШВЕЙК НА УРАЛЕ 
В 1919 году в челябинской газете работал 
чешский писатель Ярослав Гашек. После рус-
ской революции он вступил в Красную армию 
и в Компартию. Гашек служил агитатором 
и  в  Челябинск был направлен для работы 
с  военнопленными. Балагур, говоривший на 
десяти языках, завербовал в Красную ар-
мию 720 иностранцев и еще 468 трудоустроил 
на  уральские предприятия. Сейчас его име-
нем в Челябинске названа улица.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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примерно в 9 ча-
сов утра, житель 
Чебаркуля Вале-

рий Морозов вышел из своего 
дома на берегу одноименного 
озера и по заранее прочищен-
ной снежной тропинке отпра-
вился на рыбалку – к лункам, 
просверленным примерно 
в 3 километрах от берега. Цель 
была уже недалеко, когда 
в небе, оставляя за собой ку-
черявый конденсационный 
след, появился огненный 
шар. «По моим прикидкам, 
он летел на высоте 20 киломе-
тров от земли, – рассказывал 
рыбак. – Мне показалось, ди-
аметром он был около метра». 

Шар, летевший со  скоро-
стью 18 километров в час (ее потом подсчита-
ли ученые), вспыхивая, разделился на части, 
громыхнул и  упал прямо на  лунки Валерия 
Дмитриевича, пробив полынью размером 
6  на  7  метров. В  небо на  высоту 10  метров 
взметнулся водяной столб. 

Валерий Морозов «чисто инстинктивно» по-
дошел к краю проруби и заглянул в бурлящую 
воду. Убедившись, что лунки погибли, он  пер-
вым оповестил МЧС. И потом все-таки выловил 
пару щучек, которых пришлось сдать оператив-
ным службам для анализа на радиацию. 

Скоро вся Челябинская область, а  за  ней 
и весь мир узнали про самый крупный метео- 
рит со времен Тунгусского. Размер – 17 метров 
в поперечнике, вес – около 10 тысяч тонн. Ро-
весник Земли (как оказалось, возраст асте-

роида около 4,5 миллиарда лет), разрушился 
на  высоте 30–50  километров от  поверхности 
планеты и  осыпался метеоритным дождем, 
не только испортив пенсионеру Морозову ры-
балку, но и пустив ударную волну в 440 кило-
тонн, то есть в 25 раз мощнее Хиросимы. Все 
заняло 32,5 секунды. 

Ударная волна дважды обогнула Землю, 
наделав немало разрушений в радиусе де-
сятков километров от места падения – по сча-
стью, не очень серьезных. Было повреждено 
3000 зданий, повылетали окна, рухнула стена 
цинкового завода, пострадали конструкции 
ледового дворца и хоккейной арены. Десятки 
тысяч стекол засыпали людей осколками  – 
1615 человек оказались в больницах, в основ-
ном с порезами. 

Пострадавших могло 
бы  быть меньше, но, услышав 
в небе сухой треск, оглушитель-
ные хлопки и увидев вспышки, 
большинство населения на-
правилось уточнять ситуацию 
к  окнам. На  этом фоне пораз-
ительное здравомыслие про-
явила молодая учительница 
37-го лицея Челябинска Юлия 
Карбышева, которая, наоборот, 
загнала своих четвероклассни-
ков прятаться под парты, а сама 
бросилась открывать стеклян-
ные межкомнатные двери. 
В итоге ранена была она одна. 

Падение метеорита «Челя-
бинск» – так его назвали уче-
ные  – стало большим собы-
тием не только в астрономии, 
но и в Сети. Летящий астеро-
ид зафиксировали множество 

камер наблюдения и  видеорегистраторов. 
Копилка мемов про «суровый город метал-
лургов» пополнилась шутками «Жители Че-
лябинска настолько суровы, что прикуривают 
от метеорита» и «Жители метеорита с ужасом 
наблюдали приближение Челябинска».

Десятки иностранных журналистов напи-
сали статьи на тему «Почему в России почти 
у всех есть видеорегистраторы». Больше все-
го иностранцев поразила выдержка очевид-
цев, многие из  которых наблюдали происхо-
дившее без всяких эмоций. Как выразился 
канадский астроном Питер Браун, обраба-
тывавший видеосвидетельства: «Я  никогда 
не был в России, но, очевидно, это такое уди-
вительное место, в котором людей нельзя уди-
вить гигантским огненным шаром в небе».
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Метеорит нашел героев
КАК НЕБЕСНОЕ ТЕЛО НЕ ВЫДЕРЖАЛО ВСТРЕЧИ С ЧЕЛЯБИНСКОМ 

  ПРОИСШЕСТВИЯ  

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ



Самарская область
    2 195 361 ЧЕЛОВЕК ПРОЖИВАЕТ 
В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    1 150 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

3–9.11.2020
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37 056 ГРАЖДАН, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ, 
НАХОДЯТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    42 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТА ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 79,0% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

441

ТОЛЬЯТТИ
699 367 ЖИТЕЛЕЙ

САМАРА
1 156 659 ЖИТЕЛЕЙ

НОВОКУЙБЫШЕВСК
100 455 ЖИТЕЛЕЙ

ЧАПАЕВСК
71 720 ЖИТЕЛЕЙ

СЫЗРАНЬ
167 160 ЖИТЕЛЕЙ

49   
СЫЗРАНЬ

31   
ЧАПАЕВСК

144   
ТОЛЬЯТТИ

184   
САМАРА

33   
НОВОКУЙБЫШЕВСК
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При въезде в Самару прежде всего вспоминаешь, конеч-
но, строки известной песни – «беспокойная я, успокойте 
меня». И действительно, значительную часть пришедших 
к  мобильному пункту тестирования на  ВИЧ составляли 

люди, весьма обеспокоенные своим здоровьем, причем не толь-
ко женщины, как в песне, но и мужчины. После отрицательных 
результатов все, как правило, успокаивались, но  цель Экспе-
диции  – формировать у  людей спокойствие на  основе знаний 
о путях распространения ВИЧ и правил безопасного поведения, 
но не чувств самоуспокоения и вседозволенности. Поэтому кон-
сультанты рассказывали жителям, что в их регионе высокий уро-
вень распространения ВИЧ-инфекции, а значит, инфекция где-то 
рядом и здоровье людей зависит в первую очередь от их поведе-
ния и поступков.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ АКЦИЯ
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ИЛЬЯ СИРОТКО 
Руководитель управления организации социально значимой 
и высокотехнологичной медицинской помощи министерства 
здравоохранения Самарской области 

«Самарская область попала в лидеры списка регио- 
нов Приволжского федерального округа, которые 
являются высокопораженными ВИЧ-инфекцией. 
Но мы стараемся отходить от первого места. Это не-
просто, и это дело не одного года. Работая в данном 
направлении, мы  не первый раз с  удовольствием 
принимаем участие во Всероссийской акции Мин- 
здрава России по тестированию на ВИЧ». 

ОКСАНА ЧЕРНОВА 
Главный врач ГБУЗ «Самарский областной клинический центр 
профилактики и борьбы со СПИД» 

«Каждый человек должен знать свой ВИЧ-статус. 
И  те  информационные кампании, которые про-
водятся при поддержке Минздрава России, несут 
реальные знания о том, как не заразиться ВИЧ-ин-
фекцией, как человеку с положительным ВИЧ-ста-
тусом жить обычной жизнью, и о  том, что ежегод-
но надо тестироваться на ВИЧ. Раннее выявление 
ВИЧ-положительного статуса, постановка на  дис-
пансерный учет и получение эффективного лечения 
являются залогом продолжительной и  качествен-
ной жизни».

АЛЕКСАНДР МУРАВЕЦ 
Главный врач ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской 
профилактики «Центр общественного здоровья»

«Поведение человека является важным фактором 
развития практически всех заболеваний. Но  есть 
такие заболевания, при которых поведение челове-
ка является основным фактором их возникновения. 
ВИЧ-инфекция  – это в  большей степени болезнь 
поведения. А повлиять на поведение людей мы мо-
жем только через информирование. Поэтому такие 
яркие информационные кампании, как акция «Тест 
на ВИЧ: Экспедиция», играют огромную роль в про-
свещении людей, влияя на их поведение, делая его 
более безопасным. Акция стала точкой объедине-
ния здравоохранения, социальных служб, социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций 
и всего гражданского общества в деле профилакти-
ки распространения ВИЧ/СПИДа».

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ АКЦИЯ
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  ИСТОРИЯ  

ЗАПАСНАЯ МОЯ СТОЛИЦА 
Самара – с 1935 года и до развала СССР она называлась Куйбышевом – дважды успе-
ла побывать российской столицей. Первый раз, с июня по октябрь 1918  года, город 
был столицей белого сопротивления. А второй – почти на два года с октября 1941-го – 
из Москвы сюда был эвакуирован государственный аппарат. Один из самых популяр-
ных сегодня туристических объектов Самары – бункер Сталина в 37 метрах под землей. 

  ПРИРОДА  

РАЗБОЙНИЧЬИ ГОРЫ 
Жигулевские горы, примыкающие к Волге в районе самой большой ее излучины, Са-
марской Луки, – это единственные горы тектонического происхождения на Восточ-
но-Европейской равнине. В свои 7 миллионов лет они считаются молодыми и до сих 
пор прибавляют по 1 сантиметру в год, достигнув 381 метра в самой высокой точке. 
Усинский курган, или гора Лепешка, с незапамятных времен был наблюдательным 
пунктом ушкуйников, где они подстерегали купеческие суда для грабежа.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

  ЛЕГЕНДА  

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ
«Стояние Зои» – православная легенда Сама-
ры XX века. Якобы новогодней ночью 1955 года 
в доме 84 по улице Чкалова комсомолка Зоя 
Карнаухова, не дождавшаяся своего кавале-
ра, пустилась в пляс с иконой Николая-угод-
ника из красного угла. Но тут же окаменела, 
при этом сердце ее билось. Простояв так 
128 дней, комсомолка умерла на Пасху. Фило-
логи говорят, что сюжет о плясуне-святотатце 
известен в фольклоре как минимум с XIX века. 

  СИМВОЛ  

БОЕВЫЕ КУПЛЕТЫ 
«Ах, Самара-городок» – объединенные задор-
ным припевом волжские припевки – в годы 
ВОВ стала настоящей фронтовой песней. 
Осенью 1941 года Куйбышевская филармо-
ния создала девять фронтовых бригад, и «Са-
мара-городок» входила в репертуар каждой. 
Озорную песню исполняли и в осажденном 
Сталинграде, и на руинах Рейхстага. 



Полотно «Бурлаки 
на  Волге» Ильи 
Репина родилось 
в  селе Ширяеве 

в  15  километрах по  реке 
от Самары. В 1870 году Илья 
Репин в  компании своего 
брата Василия и  двух кол-
лег по  цеху, художников 
Федора Васильева и Евге-
ния Макарова, провел все 
лето в  доме ширяевских 
крестьян Алексеевых и на-
писал ворох эскизов для 
будущего шедевра. 

Впервые Репин увидел 
бурлаков под Петербургом, 
выезжая на пленэры в дач-
ную местность, где Ижора 
впадает в Неву. «Какой, однако, это ужас. Люди 
вместо скота впряжены!»  – сказал он  свое-
му попутчику Константину Савицкому. Менее 
впечатлительный Савицкий посоветовал ему 
съездить на Волгу: вот там настоящие бурлаки. 
Случай выдался через два года: поездку обес- 
печили кипучая энергия репинского приятеля 
Васильева, 200 меценатских рублей и билеты 
на пароход от Академии художеств. 

Работа художников пугала местных кре-
стьян, убежденных: кого «запишут», за  теми 
придет Антихрист и погонит в пекло, а день-
ги, выданные за  позирование, превратятся 
в  черепки. «Первый же мой рисунок с  груп-
пы детей на  берегу окончился скандалом,  – 
вспоминал Репин. – Матери пришли в  ужас; 
они поколотили детей и заставили их бросить 
деньги. И  только отпетые бурлаки соглаша-
лись позировать за полкварты». 

Готовая картина, написанная за  три года 
на основе ширяевских эскизов, разорвала все 
академические шаблоны. Низкая жанровая 
сцена приобрела монументальное, эпическое 
звучание. Центральная фигура бурлака Кани-
на, в жизни попа-расстриги, по манере испол-
нения напоминала изображения святых.

Картина наделала много шуму. Одни гово-
рили о  ней как о «величайшей профанации 
искусства», другие  – как о «подлинном тор-
жестве правды в  искусстве». Больше всего 
был возмущен министр путей сообщения: «Да 
ведь этот допотопный способ транспортов 
мною уже сведен к  нулю... Были бы  патрио-
тичнее и не выставляли бы отрепанные онучи 
напоказ Европе на всемирных выставках». 

Однако на  Всемирную выставку в  Вену 
в 1873 году «Бурлаки» все же поехали – и взя-
ли там бронзовую медаль. Не последнюю роль 

сыграл факт, что картину купил 
за  3000  рублей вице-президент 
Академии художеств великий 
князь Владимир Александрович 
Романов. В свободное от выставок 
время «Бурлаки» висели в его ре-
зиденции. Его Императорское Вы-
сочество знал имена, характеры 
и подноготную каждого персонажа 
картины. 

В 1970-х годах сельская учи-
тельница на  пенсии Александра 
Федоровна Португальская зада-
лась целью найти «домик Репи-
на» в Ширяево, где он жил сто лет 
назад. Она подробно расспроси-
ла всех ширяевских старожилов 
и  даже нашла женщину, которая 
лично знала Маланью Алексееву – 

хозяйку, принимавшую у себя художников. Так 
и был определен дом 14 по Советской улице – 
с  теми же  резными наличниками и  подлин-
ными хозяйскими вещами репинских времен. 
Даже развалившаяся телега во дворе стояла 
та самая, которую Репин запечатлел на одном 
из рисунков! А стоило внести в комнату копию 
пейзажа «Шторм на Волге» и совместить го-
ризонты, как стало очевидно, что этот вид ху-
дожник писал именно из этого окна. 

Несколько лет Александра Федоровна 
писала во все инстанции, пока на ее откры-
тие не  обратил внимание Самарский худо-
жественный музей. Избу выкупили у  семьи 
Алексеевых, отреставрировали, и в 1990 году 
в ней открылся Дом-музей Репина. Ну а в Са-
маре, на волжской набережной, на фоне реки, 
установлена бронзовая скульптурная копия 
«Бурлаков».
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«Отпетые бурлаки»
КАК ИЛЬЯ РЕПИН ПИСАЛ ОДНУ ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ РУССКИХ КАРТИН

  ИСКУССТВО  

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ



Республика 
Башкортостан
    1 800 919 ЧЕЛОВЕК ПРОЖИВАЮТ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    2 094 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

09–12.11.2020

272



273

20 220 ГРАЖДАН, ИНФИЦИРОВАННЫХ 
ВИЧ, НАХОДЯТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    98 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 74,7% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

558

УФА
1 128 787 ЖИТЕЛЕЙ

СТЕРЛИТАМАК
276 394 ЖИТЕЛЯ

ОКТЯБРЬСКИЙ
114 100 ЖИТЕЛЕЙ

САЛАВАТ
150 500 ЖИТЕЛЕЙ

НЕФТЕКАМСК
131 138 ЖИТЕЛЕЙ

111   
НЕФТЕКАМСК

113   
СТЕРЛИТАМАК

74   
САЛАВАТ

165   
УФА

95   
ОКТЯБРЬСКИЙ
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АКЦИЯ

Ценность достоверной информации о ВИЧ особенно хорошо 
понимаешь, когда приходится сталкиваться с заблуждения-
ми об  инфекции. Во  время тестирования в  Башкортоста-
не пришел парень, который был твердо уверен, что у него 

ВИЧ. Нет, ни инъекционных наркотиков, ни незащищенного секса 
не было, ответил он на вопросы консультанта, но «все тело зудит». 
Разубедить парня позволил только отрицательный результат теста. 
Но если этот случай можно считать забавным, то другой – скорее 
диким. Девушка 2000 года рождения рассказала, что у нее отноше-
ния с мужчиной, у которого ВИЧ уже несколько лет, но он не пьет 
таблетки и «не любит презервативы». Сейчас ее тест отрицатель-
ный. Беседа с девушкой получилась серьезная: консультант в крас- 
ках рассказала, что ее  ожидает, если она будет так относиться 
к своему здоровью, и что ждет ее возлюбленного. Судя по острой 
реакции девушки, раньше она об этом всерьез не задумывалась. 
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МАКСИМ ЗАБЕЛИН 
Министр здравоохранения Республики Башкортостан

«Республика всегда принимает активное участие во  всех 
проектах, организованных Министерством здравоохране-
ния Российской Федерации, и  акция «Тест на  ВИЧ: Экс-
педиция 2020» не  стала исключением. Проблема распро-
странения ВИЧ-инфекции не  перестает быть актуальной. 
За 2020 год в республике более чем у 1500 человек был об-
наружен ВИЧ. И только объединив усилия здравоохранения, 
общества и бизнеса, мы сможем победить это заболевание». 

САЛАВАТ ХАРАСОВ 
Председатель Комитета по здравоохранению, социальной политике 
и делам ветеранов Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан 

«От имени всего депутатского корпуса выражаю благодар-
ность Министерству здравоохранения Российской Феде-
рации за предоставленную Республике Башкортостан воз-
можность принять участие во  Всероссийской акции «Тест 
на ВИЧ: Экспедиция 2020». Желаем достижений и успехов 
в дальнейшем ее проведении».

ГАЛИНА ПЕРМИНА 
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора  
по Республике Башкортостан

«Акция «Тест на  ВИЧ: Экспедиция» призвана привлечь 
внимание населения к проблеме распространения ВИЧ-ин-
фекции. Управление Роспотребнадзора по Республике Баш-
кортостан совместно с министерством здравоохранения рес- 
публики и  медицинскими организациями плечом к  плечу 
проводят активную работу по  профилактике и  выявлению 
ВИЧ-инфекции среди населения». 

РАФАЭЛЬ ЯППАРОВ 
Главный врач ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными заболеваниями» 

«Республика Башкортостан в  третий раз принимает уча-
стие в акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция». С каждым годом 
уровень подготовки и технического оснащения акции рас-
тет. Шире и разнообразнее становится набор организуемых 
в рамках акции информационных мероприятий. Тестирова-
ние проводится по слюне. Это один из наиболее рациональ-
ных подходов к экспресс-тестированию на ВИЧ в будущем: 
быстро, безболезненно и не страшно для пациента».

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АКЦИЯ
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  ЖИВОТНЫЕ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЛОШАДЬ 
Археологи предполагают, что именно на территории Башкортостана впервые была при-
ручена лошадь. Самые древние останки домашних лошадей были найдены на стоянках 
Муллино и Давлеканово. Они относятся к VII–VI тысячелетиям до новой эры. Конь – гор-
дость башкира, а в прежние времена он был источником вообще всего, что необходимо 
для жизни. Крылатый конь – непременный герой национального эпоса и мифологии. 

  ИСТОРИЯ  

ДОГОВОР НА ВЕКА
Башкирские земли вошли в состав Московского царства в 1557  году – добровольно. 
Измученные годами междоусобиц, башкирские роды сами отправили свое посольство 
к только что взявшему Казань Ивану Грозному. В обмен на ясак и службу в русской ар-
мии Москва гарантировала им совместное отражение вражеских атак и невмешатель-
ство во внутренние дела. До советской власти у башкир не было столицы, первой стало 
село Темясово. Потом это место занял Стерлитамак, а в 1922 году – Уфа. 

  ЛЮДИ  

ДЖИГИТ ИЗ УФЫ 
В Уфе прошло детство танцора Рудольфа Нуре-
ева. Семья оказалась здесь в эвакуации: жили 
всемером в девятиметровой комнатушке бара-
ка. Но зато именно здесь Нуреев заболел бале-
том, в семь лет впервые попав в театр на «Жу-
равлиную песню». В Уфе его учила танцевать 
ссыльная дягилевская балерина петербуржен-
ка Анна Удальцова. Отсюда в 17  лет он  уехал 
в Вагановское училище – на вступительных эк-
заменах искрометно исполнил танец джигита 
из все той же «Журавлиной песни». 

  КУХНЯ  

БАШКИРСКОЕ ЧАЕПИТИЕ
Выражение «попить чаю» в  Башкортостане 
значит вовсе не просто попить чаю. К чаепи-
тию башкирские хозяйки сервируют вареное 
мясо, включая любимую конину, пироги, ва-
трушки, мед и сушеные деликатесы (кочевое 
прошлое научило башкир готовить продукты 
долгого хранения). Что касается самого чая, 
традиция пить его с молоком настолько устоя-
лась, что гостю забелят чаек, даже не спросив 
о его предпочтениях.

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН



Лучший парк Уфы  – знамени-
тый сад с  лебедями в центре 
города – не обходит стороной 
ни  одна свадьба. Десять лет 

назад добавился еще один объект для 
фотографирования – кованый аленький 
цветочек двухметровой высоты. На стеб- 
ле приварено сердце с  отпечатками 
двух ладоней – молодожены приклады-
вают к ним руки на счастье. 

Этот парк – бывшая усадьба семьи 
Аксаковых. Предполагается, что именно 
здесь маленький Сережа Аксаков мог 
впервые услышать историю про цветок 
любви. Бывшее уфимское имение Акса-
ковых и сейчас занимает добрую часть 
центрального исторического кварта-
ла башкирской столицы, звавшегося 
раньше Голубиной слободой. Тут стояли 
дом и надворные постройки, погибшие 
в  пожаре 200  лет назад, и  рос плодо-
вый сад, не доживший до наших дней. 
Среди этого исчезнувшего ландшафта 
в 1791 году и родился будущий писатель 
Сергей Аксаков. 

Богатырским здоровьем он в детстве 
не отличался, и как-то бессонной тем-
пературной ночью к мальчику по сове-
ту тетки привели крепостную ключницу 
Пелагею, чтобы убаюкала ребенка сво-
ими сказками. Молодой девушкой она вместе 
с отцом бежала от своих прежних, жестоких, 
господ Алакаевых и 20 лет жила в Астрахани 
наемной прислугой в богатых купеческих до-
мах, в  том числе персидских. Кто-то принес 
ей  весть, что старый хозяин умер, а  все его 
люди перешли по  наследству к  Степану Ак-
сакову, господину строгому, но доброму. Устав 

скитаться в  бегах, Пелагея с  повинной вер-
нулась к новому барину. Тот принял беглянку: 
работница проворная, да к тому же, как никто, 
умела сказывать сказки, чем очень развлека-
ла старика. 

Присев с веретеном у постели больного ре-
бенка, Пелагея завела нараспев: «В  некиим 
царстве, в  некиим государстве…» Это была 

сказка про аленький цветочек. Под 
текучий Пелагеин говорок чудище 
лесное и кроткая Настенька вставали 
в  темных углах комнаты как живые. 
«Нужно ли говорить, – писал Аксаков 
годы спустя в  автобиографическом 
романе «Детские годы Багрова-вну-
ка», – что я не  заснул до окончания 
сказки, а, напротив, не  спал долее 
обыкновенного». Сережа Аксаков 
выучил сказку наизусть, так что «сам 
сказывал ее со  всеми прибаутками, 
ужимками, оханьем и  вздыханьем 
Пелагеи»: «Я  так хорошо ее пе-
редразнивал, что все домашние хо- 
хотали, слушая меня». 

Полвека спустя сказка ожила, 
когда писатель  взялся за  роман 
о  своем детстве: «Роясь в  кладо-
вой детских воспоминаний, я нашел 
во  множестве различного хлама 
груду обломков этой сказки и  при-
нялся ее реставрировать». 

Русская версия бродячего фоль-
клорного сюжета о красавице и чу-
довище впервые была опублико-
вана в 1858  году как приложение к 
«Детским годам Багрова-внука». 
В первом издании она называлась 
«Оленькин цветочек»  – Аксаков 

посвятил ее десятилетней внучке Оле. При-
чудливое сочетание народной речи и восточ-
ного вымысла, возможно позаимствованного 
Пелагеей у  астраханских «персиян», в  чьих 
домах она жила в молодости, очаровало чита-
телей. Приложение оказалось популярнее ос-
новного романа – «Аленький цветочек» стал 
самым издаваемым произведением Аксакова. 
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Оленькин цветочек
КАК РОДИЛАСЬ РУССКАЯ ВЕРСИЯ СКАЗКИ О КРАСАВИЦЕ И ЧУДОВИЩЕ

  ЛИТЕРАТУРА  

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН



Республика Татарстан
    2 289 718  ЧЕЛОВЕК ПРОЖИВАЮТ 
В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, ГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

    3 175 КМ
ПРОЙДЕНО В РЕГИОНЕ

11–16.11.2020
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14 884 ГРАЖДАНИНА, ИНФИЦИРОВАННЫХ 
ВИЧ, НАХОДЯТСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

    96 МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

ИЗ НИХ 73,8% ПОЛУЧАЮТ АРВ-ТЕРАПИЮ

По данным ФРВИЧ на 01.11.2020

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

625

КАЗАНЬ
1 257 391 ЖИТЕЛЬ

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК
100 039 ЖИТЕЛЕЙ

НИЖНЕКАМСК
240 020 ЖИТЕЛЕЙ

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
533 839 ЖИТЕЛЕЙ

АЛЬМЕТЬЕВСК
158 429 ЖИТЕЛЕЙ

153   
АЛЬМЕТЬЕВСК

216   
КАЗАНЬ

123   
НАБЕРЕЖНЫЕ 

ЧЕЛНЫ

85   
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК

48   
НИЖНЕ- 
КАМСК
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Казань. Красивый, современный, спортивный город. При-
шла зима: светит яркое солнце, а деревья покрыты белым 
инеем. Прекрасное место и  чудесная погода для завер-
шения Всероссийской акции! Все экипажи и организато-

ры акции наконец-то встретились и объединились – получилось 
очень душевно, почти по-семейному. За эти месяцы Экспедиция 
прошла десятки тысяч километров и  в  непростой обстановке – 
2020 год войдет в историю как год пандемии COVID-19 – с соблю-
дением масочного режима и всех прочих мер предосторожности 
протестировала на ВИЧ десятки тысяч человек. «Да, мы сделали 
это!» – таким было настроение участников акции на заключитель-
ном мероприятии в прекрасной Казани.

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН АКЦИЯ
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ОЛЕГ САЛАГАЙ 
Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 

«Сегодня в  каждом регионе Российской Федерации есть воз-
можность бесплатно сдать тест на ВИЧ. В рамках акции «Тест 
на ВИЧ: Экспедиция 2020» свой ВИЧ-статус узнали около 25 ты-
сяч человек. Это не так много с точки зрения общего количества 
тестирований, которое ежегодно приближается к десяткам мил-
лионов. Но  это очень важно с  точки зрения информирования. 
Каждый, кто увидел брендированные автомобили, задумался 
над тем, чтобы пройти тестирование и узнать свой ВИЧ-статус. 
Сегодня знать свой ВИЧ-статус  – это неотъемлемый элемент 
культуры каждого человека и ответственного отношения к сво-
ему здоровью».

ИГОРЬ РАДАКОВИЧ 
Генеральный директор ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр» в России, Украине 
и странах СНГ

«Участие в  Экспедиции полностью соответствует корпоратив-
ному подходу компании «Рекитт Бенкизер» – всегда поступать 
правильно, ставя жизни и здоровье людей превыше всего. При-
нимая участие в Экспедиции, мы поддерживаем очень важную 
и социально значимую инициативу, направленную на то, чтобы 
в понятной и доступной форме рассказать людям об ответствен-
ном отношении к  здоровью. Для нас важно повысить уровень 
знаний о проблеме ВИЧ, при этом рассказать о том, как ее избе-
жать. На сегодняшний день это регулярное тестирование и ис-
пользование барьерных контрацептивов».

ЛЕЙЛА ФАЗЛЕЕВА 
Заместитель премьер-министра Республики Татарстан 

«Поздравляю всех с  успешным проведением 
и завершением акции «Тест на ВИЧ: Экспеди-
ция 2020»! Ключевыми позициями в  профи-
лактике любого заболевания всегда являются 
настороженность населения и  заинтересо-
ванность всех структур и субъектов профилак-
тических мероприятий в результате работы».
 
НИЯЗ ГАЛИУЛИН
Главный врач ГАУЗ «Республиканский центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями министерства здравоохранения 
Республики Татарстан» 

«Ежегодно в  Республике Татарстан 30% на-
селения проходит тестирование на ВИЧ. При 
поддержке межведомственной комиссии Рес- 
публики Татарстан организуется до 50  меро-
приятий, где проводится около 8  тысяч экс-
пресс-тестов на ВИЧ-инфекцию. На постоян-
ной основе работают девять низкопороговых 
центров, где ведется экспресс-тестирование. 
Благодарю организаторов и участников акции 
«Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» за масштаб-
ный проект по информированию и просвеще-
нию населения».

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН АКЦИЯ
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  СЛОВА  

ПРОИСХОЖДЕНИЕ «СИРОТЫ»
Выражение «сирота казанская» уходит корнями во времена Ивана Грозного. После взя-
тия Казани войсками Грозного в 1552 году по ярмаркам скиталось множество сирот – как 
настоящих, так и фальшивых, профессиональных нищих. С тех пор восклицание «Вот 
сирота казанская!» означает человека, который прибедняется, чтобы разжалобить. 

  ЛЮДИ  

САМЫЕ ГРАМОТНЫЕ 
Татары – самый многочисленный после титульного российский этнос. И историче-
ски – один из  самых грамотных. Еще по  результатам переписи 1897  года выясни-
лось, что большинство татарского населения, включая женщин, умеет читать и писать 
на родном языке, а многие – еще и на арабском или турецком. 

  НАУКА  

ОТ ЛОБАЧЕВСКОГО ДО ЛЕНИНА 
Основанный в 1805  году Казанский универ-
ситет  – один из  старейших в  стране. Здесь 
изучал земной магнетизм первооткрыватель 
Антарктиды Иван Симонов, создавали рус-
скую химическую школу Александр Бутлеров 
и  Александр Арбузов, придумал неевклидо-
ву геометрию Николай Лобачевский. Отсюда 
же выгнали за революционную деятельность 
Владимира Ульянова. Герцен писал, что бла-
годаря университету «Казань – главный кара-
ван-сарай на пути идей европейских в Азию 
и характера азиатского в Европу». 

  ОБЫЧАИ  

ТАТАРСКИЙ ПОЦЕЛУЙ 
На Руси не было принято целоваться в губы. 
Этот обычай принесли кочевники  – целова-
ли так захваченных девушек, поэтому такой 
поцелуй обобщенно называли татарским. 
Православная церковь считала его грешным, 
даже когда речь шла о муже и жене; за такое 
накладывалась епитимья  – двадцатиднев-
ный пост. И только в XVIII веке с легкой руки 
Петра I то же самое действие, уже легитими-
зированное в глазах света, стало называться 
французским поцелуем.

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН



 «Царь-бас», «широкий русский барин», 
«величественная фигура» – как только 
не величали Федора Шаляпина совре-
менники. Бобровые шубы, бухарские 

халаты, серебряные трости. На гастролях для 
него бронировали два-три лучших номера, 
чтобы вместить подношения поклонников… 

«Барственный, царственный» вырос в Ка-
зани, в Суконной слободе, в семье крестьяни-
на, подавшегося в писцы, в темной избе. Ос-
новой рациона была «мура» – тюря из ржаных 
сухарей, кваса, лука и соленых огурцов, а ла-
ской – «избиение паразитов» в волосах. 

Впрочем, доставалось не только вшам. Ме-
муары Шаляпина о детстве местами напомина-

ют беззлобный реестр лиц и предметов, коими 
он бывал бит. Били дома и в учении – у пере-
плетчика и столяра, но у переплетчика лучше, 
потому что книгой получать не так больно, как 
фуганком. А хуже всего – в день зарплаты: «По-
сле двадцатого числа, ненавистнейшего мне, 
среда, в которой я жил, поголовно отравлялась 
водкой и дико дебоширила». 

Оставалось только уйти на  любимейшее 
озеро Кабан, влезть на ветлу, плакать и петь. 
А  потом пойти домой. Сколько ни  пришлось 
Феде претерпеть от  отца, он  всегда посылал 
ему деньги и в его чертах нашел мотивы для 
грима Ивана Грозного... Посреди слободской 
«скверны» человек, родившийся, чтобы петь, 

всюду находил крупицы музыки. Будь 
то  напевы матери за  пряжей (ее лю-
бимая «Эх ты, Ванька!» потом вошла 
в  постоянный репертуар Шаляпина), 
городской романс из  чужого окна или 
церковный хор. 

К хору регента Ивана Щербинина 
и прибился Федя Шаляпин в девять лет, 
начав петь за  плату: в  Духосошествен-
ской церкви, на свадьбах, на похоронах. 
Жалованье  – сначала полтора, а  потом 
и шесть рублей в месяц. С тех самых пор 
Шаляпин навсегда разлюбил выступать 
бесплатно. Даже став мировой звездой, 
отказывался от благотворительных спек-
таклей: «Бесплатно только птички поют». 

Его жизнь перевернул первый же слу-
чайный визит в оперу: «Господи, вот если 
бы везде так – все бы пели: на улицах, в ба-
нях, в мастерских!» Он и пробовал реа- 
лизовать эту мечту: «Отец говорит мне:

– Федька, квасу! 
А я ему в ответ дискантом на высо-

ких нотах: 
– Сей-час несу-у!» 
Аплодисментов это не  вызыва-

ло: «В  дворники надо идти, Скважина, 
в дворники, а не в театр! И будет у тебя ку-
сок хлеба, скотина!» Но сын не внимал. 

В Казани Шаляпин впервые встре-
тился с  Горьким, тогда еще Алешей 
Пешковым, который позже стал его за-
кадычным другом. У них были все шан-
сы познакомиться на работе: оба в одно 

время грузили баржи на пристани. Но встреча 
произошла на  прослушивании в  хор Казан-
ского театра. Пятнадцатилетнего Шаляпина 
не взяли – у него как раз ломался голос, а вот 
его костлявый окающий конкурент отбор про-
шел. Правда, через пару недель его выгнали 
«за отсутствием музыкальных данных»…

Скитания все-таки привели Шаляпина 
к  цели. В  17  лет он  впервые спел со  сцены 
партию Зарецкого в «Евгении Онегине». Так 
в 1896  году в Казанском театре началась ка-
рьера артиста, от  чьего голоса тряслись лю-
стры и  трескались стаканы, ибо «ни в  хоро-
шем, ни в дурном не знает середины русский 
человек». 
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Бас из низов
КАК ФЕДОР ШАЛЯПИН НЕ СТАЛ КАЗАНСКИМ ДВОРНИКОМ

  ИСКУССТВО  
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГБУЗ «Инфекционная больница 
Калининградской области», Центр 
по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
ГБУЗ «Камчатский краевой центр по профи-
лактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями»

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГКУЗ Московской области «Центр по профи-
лактике и борьбе со СПИДом и инфекцион-
ными заболеваниями»

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГБУЗ «Сахалинский областной центр по про-
филактике и борьбе со СПИДом»

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2», 
Центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями

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

РЕСПУБЛИКА КОМИ
ГБУЗ Республики Коми «Республиканский 
центр по профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями»

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГАУЗ АО «АККВД», Центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ 
ОБЛАСТЬ
ОГБУЗ «Центр профилактики и борьбы 
со СПИД»

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГАУЗ Амурской области «Амурский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями»

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОАУЗ «Мурманский областной Центр специа- 
лизированных видов медицинской помощи»

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ГБУ Республики Саха (Якутия) «Якутский 
республиканский центр по профилактике 
и борьбе со СПИД»

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГБУЗ «Магаданский областной центр профи-
лактики и борьбы со СПИД»

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
ГУЗ ККИБ ОП «Центр профилактики и борьбы 
со СПИД»

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ГБУЗ «Республиканская инфекционная больни-
ца», Центр профилактики и борьбы со СПИД  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Кабинет по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями ГБУЗ «Чу-
котская окружная больница»

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
ГБУЗ «Республиканский центр профилактики 
и борьбы со СПИД»

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГБУЗ «Иркутский областной центр по профи-
лактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями»

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики 
и борьбы со СПИД»

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Консультативно-диагностический кабинет 
по профилактике инфекционных заболеваний 
и СПИДа ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 
больница им. Р. И. Батмановой»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
КГАУЗ «Красноярский краевой Центр профи-
лактики и борьбы со СПИД»

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
ГБУЗ РХ «Республиканский центр профилак-
тики и борьбы со СПИД»

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
БУЗ Воронежской области «Воронежский 
областной клинический центр профилактики 
и борьбы со СПИД»

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАР-
НОСТЬ ЗА ДОБРОСОВЕСТНУЮ РАБОТУ, ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИИ 
В РЕГИОНАХ РОССИИ ГЛАВНЫМ ВРАЧАМ И КОЛЛЕКТИВАМ СПИД-ЦЕНТРОВ
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РЕСПУБЛИКА ТЫВА
ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский 
Центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями»

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГБУЗ «Кузбасский Центр по профилактике 
и борьбе со СПИД»

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГБУ Ростовской области «Центр  
по профилактике и борьбе со СПИД»

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
БУЗ Республики Алтай «Центр  
по профилактике и борьбе со СПИД»

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
КГБУЗ «Алтайский краевой центр  
по профилактике и борьбе со СПИДом  
и инфекционными заболеваниями»

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ГБУЗ «Клинический центр профилактики 
и борьбы со СПИД»

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОГБУЗ «Томский областной центр по профи-
лактике и борьбе со СПИД и другими инфек-
ционными заболеваниями»

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ 
РЕСПУБЛИКА
РГБЛПУ «Карачаево-Черкесская республи-
канская инфекционная клиническая боль-
ница и Центр по профилактике и борьбе 
со СПИДом»

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр по профилактике и борьбе со СПИД 
ГБУЗ Новосибирской области «Городская ин-
фекционная клиническая больница № 1»

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
БУЗ Омской области «Центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными заболе-
ваниями»

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ
ГБУ «Республиканский центр по профилакти-
ке и борьбе со СПИДом и другими инфекци-
онными заболеваниями»

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГБУЗ Тюменской области «Центр профилак-
тики и борьбы со СПИД»

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ГБУ «Республиканский центр по профилакти-
ке и борьбе со СПИД»

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО – ЮГРА
КУ Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Центр профилактики и борьбы 
со СПИД»

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГБУ Республики Дагестан «Республиканский 
центр инфекционных болезней, профилактики 
и борьбы со СПИДом им. С. М. Магомедова»

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр про-
филактики и борьбы со СПИД»

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГБУ «Курганский областной центр профилак-
тики и борьбы со СПИД»

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГУЗ «Саратовский областной центр профи-
лактики и борьбы со СПИД»

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГБУЗ «Областной Центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекционными забо-
леваниями»

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

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
ГБУЗ «Республиканский центр по профилак-
тике и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями»

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ГАУЗ «Республиканский центр по профилак-
тике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями министерства здравоохране-
ния Республики Татарстан»
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АКЦИЯ

ВАЖЕН 
КАЖДЫЙ!
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	50-55_коми_ВИЧ2020
	56-61_архангельская_ВИЧ2020
	62-67_еврейская_ВИЧ2020
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