О пресс-конференции, посвященной приезду в Монголию потомков
русских врачей, спасавших народ Монголии от эпидемии чумы в 40-х
годах прошлого века.
21 августа 2017 г. в Посольстве РФ в Монголии прошла встреча и прессконференция, посвященная приезду в Монголию потомков русских врачей,
спасавших народ Монголии от эпидемии чумы в 40-х годах прошлого века.
Галина Петровна Беловежец (Тарасова), Марк Павлович Демидов и Сергей
Васильевич Смирнов – дети Елены Константиновны Демидовой –
начальника первой противочумной станции, основанной в Дзок-Сомоне
Баянхонгорского аймака в 1944 г., Петра Прокопьевича Тарасова – зоолога,
предложившего оригинальный метод обнаружения активных очагов чумы
путем исследования остатков пищи в гнездах хищных птиц; и Василия
Павловича Смирнова – профессора, доктора наук, на себе испытавшего
новый метод вакцинации против чумы – через конъюнктиву глаза, с
помощью которого впоследствии более сотни тысяч монголов были привиты
и спасены от чумы.
Дети этих замечательных ученых совершили поездку в те места, где они
родились (Марк Павлович в Дзок-Сомоне в 1945 г., Галина Петровна в УланБаторе в 1945 г.), где работали их родители, встречались со свидетелями тех
событий, посещали памятные места. Целью путешествия стали съемки
документального фильма с рабочим названием «Победившие «черную
смерть»» (режиссер, сценарист – Елена Туринцева), посвященного работе и
жизни Е.К. Демидовой, П.П. Тарасова и В.П. Смирнова, и подвигу в борьбе
со страшным заболеванием, высоко оцененным Правительством Монголии –
орден «Полярная звезда» вручен всем трем героям.
В реализации съемочной экспедиции большую помощь оказали организации
России и Монголии – Посольство РФ в Монголии, Представительство
Россотрудничества в Монголии, Российский центр науки и культуры в УланБаторе (было подготовлено быстрое прохождение границы, герои фильма и
съемочная группа были размещены в квартирах в Улан-Баторе, полностью
курировался приезд-отъезд и многие другие детали путешествия),
Национальный центр по изучению зоонозных инфекций (директор г-н
Цогбадрах), Баянхонгорский центр по изучению зоонозных инфекций
(начальник центра г-жа Ценд), администрации Баянхонгорского аймака
(глава администрации - г-н Батжаргал выделил 1 000 000 тугр. в помощь
съемочной группе), Дзок-Сомона.

На пресс-конференции участники съемок рассказали об идее фильма, о своем
путешествии, о том, как их прекрасно встречали в Монголии, о том, как
много удалось найти и зафиксировать свидетельств подвига советских
ученых.

