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Генетический след
Союзная программа 
для медицины и криминалистики

«ДНК-идентификация» — так называется новая 
программа Союзного государства, по которой 
ученые будут изучать ДНК человека. О достижениях 
российских и белорусских генетиков, а также о том, 
какой практический результат даст реализация 
очередного союзного проекта, рассказал 
во время видеобрифинга главный ученый секретарь 
Национальной академии наук Беларуси, доктор 
биологических наук профессор 
Александр Кильчевский.

— Россия и Беларусь 
имеют богатый опыт в изу-
чении генов человека. Идея 
создания нового проекта 
возникла более двух лет на-
зад, когда во время обсужде-
ния с нашими коллегами из 
Института общей генетики 
РАН путей дальнейшего 
развития отечественной на-
уки мы предложили сфор-
мировать такую союзную 
программу, — сказал он.

В наших странах в пос-
ледние годы активно стало 
развиваться такое новое 
направление, как персо-
нальная медицина, когда 
лечение конкретного чело-
века проходит на основании 
изучения его генома. Уче-
ные помогают медикам 
определять предрасполо-
женность пациентов к тем 
заболеваниям, которые 
можно предотвратить. На-
пример, если у человека 
есть риск диабета, он меня-
ет диету, и эта болезнь у не-
го не развивается. В случае 
склонности к развитию осте-
опороза (хрупкость костей) 
пациент переходит на мо-
лочную диету, препараты 
кальция. Если анализ 
ДНК указывает на 
предрасположен-
ность к сердеч-
но-сосудистым 
з а б о л е в а н и -
ям, придется 
бросить ку-
рить, норма-
лизовать вес, 
дружить со 
спортом.

И н с т и т у т 
генетики и цито-
логии НАН Респуб-
лики Беларусь имеет 
серьезные наработки по 
обследованию националь-
ных спортивных команд, по 
изучению предрасположен-
ности спортсменов к тем 
или иным достижениям, пе-
регрузкам.

Белорусами разработа-
на процедура определения 
чувствительности к лекарс-
твенным препаратам. К 
нашим медикам и ученым 
сегодня для определения 
ДНК-особенностей больших 
и маленьких пациентов ста-
ли обращаться не только 
белорусы, но и жители Рос-
сии, Украины, Германии, 
Латвии.

У Национальной акаде-
мии наук Беларуси есть и 
серьезные наработки по ге-
нетической паспортизации 
человека.

— Геном человека рас-
шифрован. Пока ученым-ге-
нетикам сложно определить 
все важнейшие особенности 
человеческого организма. 
Тем более что «голос» генов с 
возрастом меняется: одни из 
них начинают четче «гово-
рить», другие «замолкают». 
Одни «говорят» в стрессо-
вых условиях, другие — в 
обычных, — подчеркнул во 
время брифинга профессор 
Александр Кильчевский. — 
Предстоит выяснить, дать 
полный ответ: какие гены 
за что отвечают, как они 
взаимосвязаны, как взаимо-
действуют, как определяют-
ся заболевания. Кроме того, 
что «ДНК-идентификация» 

поможет уменьшить затра-
ты на лечение, она реально 
повысит уровень здоровья 
граждан Беларуси и России, 
тем самым принесет огром-
ный социальный, демогра-
фический эффект. Получив 
более полные знания о ге-
нах человека, их характере, 
потенциале, врачи смогут 
принимать выверенные 
решения и в случае назна-
чения нужных лекарств, 
проведения операций и т. д.

Второй блок програм-
мы Союзного государства 
«ДНК-идентификация» на-
правлен на развитие кри-
миналистики. Уже сегодня 
в расследовании преступ-
лений, катастроф актив-
но используются научные 

подходы, основанные на 
знаниях ДНК человека. По 
останкам жертв благодаря 
генетике определяется тип 
их внешности, цвет кожи, 
глаз, волос, особенности 
телосложения, возраст, бо-
лезни, принадлежность к 
определенному этносу, что 
сужает круг поиска. Так, к 
примеру, российские гене-
тики помогли оперативно 
расследовать теракт в До-
модедово. Благодаря анали-
зу ДНК следователи смогли 
идентифицировать пример-
ный район происхождения 
преступников, и органы 
правопорядка их быстро об-
наружили.

В рамках новой програм-
мы будут разрабатываться 
более эффективные методы 
идентификации определен-
ных признаков, личностных 
характеристик человека 
по экспрессии генов. «ДНК-
идентификация» также 
направлена на импортозаме-
щение реактивов. Пока для 
большинства анализов при-
ходится закупать импорт-
ные. Предстоит разработать 
отечественные реактивы, в 
этом случае российские, ко-
торые заменят иностранные 
аналоги.

Заказчиком союзной 
программы «ДНК-иденти-
фикация» с российской сто-
роны является Федеральное 
агентство научных органи-
заций, с белорусской — НАН 
Беларуси. Программа рас-
считана на пять лет. Кроме 
ученых России и Беларуси в 
ее реализации примут учас-
тие компетентные органы 
в сфере расследований пре-
ступлений (следственные 
комитеты России и Белару-
си), а также медицинские 
структуры.

Тамара МАРКИНА

Исследования в Центре по 
генетическому маркированию и 

паспортизации растений, животных, 
микроорганизмов и человека.
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Недавний величественно и 
масштабно нами отмеченный 
70-летний юбилей победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне послужил 
дополнительным поводом для 
проведения многочисленных 
акций, посвященных героям, 
павшим в горниле самой 
кровопролитной в истории 
человечества войны. В их числе 
был и пресс-тур белорусских 
и российских журналистов на 
тему «Битва за Москву — подвиг 
всей страны», организованный 
Постоянным Комитетом 
Союзного государства 
Беларуси и России.
Одним из памятных мест, куда 
пролег журналистский путь, был 
легендарный Ржев.

«Я убит подо Ржевом…». Имен-
но эта заглавная строка из одно-
именного стихотворения великого 
А.Твардовского почему-то вспом-
нилась, когда сообщили, что наш 
маршрут лежит в места, где прохо-
дила легендарная Ржевская битва. 
Правда, кто-то из коллег, хорошо 
помнящих школьную программу 
или регулярно посещавших лек-
ции по истории в университете, 
тут же усомнился в названии это-
го сражения. Мол, в районе Ржева 
советскими войсками проводилось 
несколько наступательных опера-
ций, и официальная историогра-
фия их не объединяет в одну битву. 
На что наш экскурсовод по Ржеву 
главный научный сотрудник Твер-
ского государственного объединен-
ного музея, кандидат исторических 
наук С. Герасимова сообщила о же-
лании показать свой нетрадицион-
ный взгляд на  событие.

— Нужно понимать, что битва 
разворачивалась не за сам город, 
а за плацдарм, за так называе-
мый Ржевско-Вяземский выступ, 
образовавшийся в обороне немец-
ких войск в ходе наступления 
советских войск под Москвой зи-
мой 1941–1942 годов на западном 
направлении, — развивает свою 
мысль Светлана Александровна. 
— Он имел, по военным меркам, не 
такие и большие размеры: до 160 
километров в глубину и до 200 ки-
лометров по фронту с севера на юг. 
Немецкое командование рассмат-
ривало этот выступ как плацдарм 
для наступления на Москву и со-
средоточило здесь около двух тре-
тей войск группы армий «Центр».

Естественно, советские войска 
силами Калининского и Западного 
фронтов пытались срезать этот об-
ращенный в сторону Москвы изгиб 
линии фронта. Для этого ими было 
проведено, согласно официальной 
историографии, четыре наступа-
тельные операции — Ржевско-Вя-
земская (январь-апрель 1942 года), 
первая (август 1942 года) и вторая 
Ржевско-Сычевские (декабрь 1942 
года), Ржевско-Вяземская (март 
1943 года). Однако ожесточенные 
бои на ржевской земле практичес-
ки не прекращались на протяжении 
всех 14 месяцев, действия войск не 
ограничивались указанными вре-
менными рамками. Поэтому, на 
наш взгляд, было бы вполне логич-
но объединить эти все события од-
ним термином — Ржевская битва.

Уже непосредственно в Ржеве, 
посещая городской музей военной 
истории, мы имели возможность 
более подробно ознакомиться со 

многими аспектами одного из са-
мых кровавых эпизодов Великой 
Отечественной. Чего стоит хотя 
бы тот факт, что в Ржевской битве 
только по официальным данным 
общие потери Красной армии пре-
высили миллион человек, а по 
неофициальным — около двух мил-
лионов, а Ржев и соседние с ним 
города и поселки были разрушены 
практически полностью.

Вот лишь один эпизод из вос-
поминаний непосредственного 
участника ржевских событий пол-
ковника Петра Михина: «Мы насту-
пали на Ржев по трупным полям. В 
ходе ржевских боев появилось мно-

го «долин смерти» и «рощ смерти». 
Не побывавшему там трудно вооб-
разить, что такое… под летним сол-
нцем месиво, состоящее из… тысяч 
человеческих тел. Лето, жара, 
безветрие, а впереди — вот такая 
«долина смерти». Она хорошо про-
сматривается и простреливается 
немцами. Ни миновать, ни обойти 
ее нет никакой возможности... Пол-
зешь по трупам, а они навалены в 
три слоя… Разрыв снаряда загоня-
ет тебя под трупы, почва содрога-
ется, трупы сваливаются на тебя... 
Но вот пролетели осколки, ты вска-
киваешь, отряхиваешься и снова — 
вперед…»

Как известно, подразделения 
Красной армии подо Ржевом не 
смогли достичь поставленной пе-
ред ними цели: Ржевско-Вяземский 
выступ ликвидировать не удалось 
— в марте 1943 года немцы сами 
оставили позиции, выпрямляя ли-
нию фронта и перебрасывая войс-
ка и технику к Курску. Не этот ли 
факт служил непопулярности дан-
ного эпизода в истории Великой 
Отечественной войны?

— Несмотря ни на что, значение 
Ржевской битвы огромно, — под-
черкивает С. Герасимова. — Оно 
состоит в том, что войска немец-
кой группы «Центр» не смогли со 

Ржевско-Вязем-
ского плацдар-
ма совершить 
новый поход на 
Москву, а бое-
вые действия, 
которые здесь 
вели войска Ка-
лининского и 
Западного фрон-
тов летом и осе-
нью 1942 года, 
напрямую по-
могали бойцам 
Красной армии 
громить врага 
под Сталингра-

дом. Противник вынужден был 
держать здесь свои отборные пе-
редовые части.

Напоминания о масштабах 
грандиозного сражения, прохо-
дившего на ржевской земле с янва-
ря 1942 года по март 1943-го, здесь 
встречаются повсюду. На терри-
тории города и района находятся 
свыше 40 братских захоронений, 
много других памятных мест и 
мемориалов, посвященных тем 
страшным событиям. На многих 
из них мы побывали.

Но особо хочется рассказать 
о двух мемориалах, располо-
женных на территории Ржевс-
кого района. Памятник-обелиск 
в честь воинов Красной армии, 
погибших на этой земле, был 
открыт в 1959 году и возвыша-
ется на холме, где у деревни 
Кокошкино небольшая 
речка Сишка сли-
вается с Волгой. 

Здесь покоятся тысячи наших 
бойцов. Но у одной из плит мы не 
могли не остановиться. «Лейте-
нант Гастелло Виктор Францевич, 
1917– 1942, погиб в боях за освобож-
дение города Ржева» — гласит над-
пись на ней. Брат прославленного 
Николая Гастелло, совершившего 
свой огненный таран под Радош-
ковичами, первоначально был по-
хоронен у деревни Дыбалово, на 
месте гибели. Но позднее перезахо-

ронен у обелиска. И как 
подтверждение того, 
что нить истории не-
разрывна, у подножия 
монумента находится 
могила героя Отечес-
твенной войны 1812 
года генерала Алек-
сандра Сеславина, 
уроженца этих мест.

В истории Вели-
кой Отечественной 
войны есть уникаль-
ное событие: 4 – 5 
августа 1943 года в 
пригороде Ржева, 
селе с красивым на-
званием Хорошево, 
побывал И. Сталин. 
Это была его единс-
твенная поездка на 
фронт за все 1418 

дней войны. Дом, 
в котором оста-

навливался 

будущий генералиссимус, сохра-
нился, сейчас там находится му-
зей «Калининский фронт, август 
1943 года». Несмотря на то, что 
эта поездка Верховного главноко-
мандующего обросла легендами, 
доподлинно известно, что она про-
ходила в условиях особой секрет-
ности: Иосиф Сталин ехал в вагоне, 
замаскированном под товарный. 
Здесь же ему Л. Берия сообщил о 
взятии советскими войсками Орла 

и Белгорода, и Сталин принял ре-
шение о первом победном салюте 
в честь советских войск, освобож-
давших города. Впоследствии это 
стало традицией.

Есть на окраине Ржева и еще 
одно особое место — мемориальное 
кладбище, где покоятся останки 
13520 советских солдат, найденных 
поисковиками на территории райо-
на. А рядом с ним находится немец-
кое кладбище, где перезахоронено 
более 30 тысяч солдат и офицеров 
вермахта, погибших в годы войны 
в Тверской, Московской, Смолен-
ской и ряде других российских об-
ластей. Как пояснил руководитель 
Центра патриотического воспита-
ния молодежи Ржева Сергей Пету-
хов, такое решение было принято 
не сразу. Лишь после изучения об-
щественного мнения поисковикам 
Германии было разрешено произ-
вести перезахоронения, при этом 
они взяли на себя все финансовые 
расходы по строительству мемори-
ала погибшим советским воинам.

Как отметил далее С. Петухов, 
возглавляемый им центр проводит 
активную поисковую работу уже 
более 25 лет. Весной 1989 года еще 
при Ржевском горкоме ВЛКСМ был 
зарегистрирован поисковый отряд 
«Памяти 29-й армии». Несколько 
лет отряд работал самостоятель-
но, а в 1997 году вошел в состав 
Тверского областного поискового 
объединения — научно-историчес-
кий, военно-патриотический центр 
«Подвиг».

— Каждый год растет число 
людей, стремящихся нам помочь в 
трудном, но благородном деле, — 
говорит Сергей Михайлович. — В 
поиске останков погибших воинов 
нам помогают ребята из других ре-
гионов России. Уже несколько лет 
с нами на территории Ржевского 
района работают отряды из Мос-
ковской и Тюменской областей, 
Северодвинска, Магнитогорска и 
Красноярска. Но полевые работы 

— это только часть нашей деятель-
ности. Далее начинается установ-
ление имен, поиск родственников 
погибших бойцов.

Так, в феврале прошлого года 
мы обнаружили останки летчика. 
По найденному обломку с номе-
ром двигателя в архивных доку-
ментах удалось установить номер 
самолета, какой военной части он 
принадлежал. Истребитель вхо-
дил в состав 495-го авиаполка 6-го 
авиационного корпуса противо-
воздушной обороны Москвы. Тог-
да этот авиаполк базировался у 
нас в Ржеве на военном аэродроме. 
Восьмого октября 1941 года истре-
битель по тревоге вылетел на бое-
вое задание в район города Белого, 
но назад не вернулся. По номеру 
самолета удалось установить имя 
и фамилию летчика: Борис Тихо-
нович Семенов, 1913 г. р., в армии с 
1933 года. Он числился как пропав-
ший без вести.

Поиск его родственников нача-
ли с Воронежа, где до войны про-
живала семья Б. Семенова. Там мы 
узнали, что жена летчика вместе 
с восьмимесячным ребенком бы-
ла эвакуирована в город Верхний 
Уфалей Челябинской области. Поп-
робовали поискать там, но никого 
не нашли. Одновременно с нами 
пытался установить судьбу своего 
деда внук летчика, которого то-
же зовут Борис. В Курске, где он 
проживает, обратился к местным 
поисковикам, и те рассказали о 
найденном подо Ржевом самолете 
и останках летчика. Мы списались, 
и 22 июня прошлого года Борис 
Владимирович вместе с двумя сес-
трами приезжал к нам и участво-
вал в церемонии перезахоронения 
останков советских солдат и в том 
числе своего деда...

И этот пример, к счастью, да-
леко не единственный. Он еще 
раз свидетельствует, что память 
неподвластна времени, а подвиг, 
проявленный советским народом 
в годы Великой Отечественной 
войны, не блекнет, а, наоборот, 
становится понятной самоотвер-
женность людей, отдавших жизнь 
за Великую Победу.

Сергей ГОЛОВКО. Фото автора

НА РЖЕВСКОМ РУБЕЖЕ

Часть диорамы «Бой за Ржев 24 декабря 1942 года», находящейся в экспозиции Ржевского краеведческого музея. «Дом Сталина» в д. Хорошево Ржевского района.

Незначительная часть находок ржевских поисковиков в музее 
военно-патриотического центра «Поиск».

Обелиск героям Великой Отечественной войны на Соборной горе в г. Ржеве.

Мемориальное кладбище советских солдат в г. Ржеве и одна из  братских могил, где покоятся  найденные поисковиками 
останки 1103 безымянных красноармейцев, погибших во время Ржевской битвы.
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