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УДИВИТЬ ИРКУТЯН ФОТОВЫ-
СТАВКОЙ СЛОЖНО: В ОБЛАСТ-
НОМ ЦЕНТРЕ ОНИ ПРОХОДЯТ 
РЕГУЛЯРНО, И СВОИ РАБОТЫ НА 
НИХ ПРЕДСТАВЛЯЮТ И МЕСТ-
НЫЕ МАСТЕРА, И ОПЕРАТОРЫ 
ИЗ ДРУГИХ РОССИЙСКИХ ГОРО-
ДОВ. НО ЭКСПОЗИЦИЯ ФОТО-
ГРАФИЙ ДИКОЙ ПРИРОДЫ ОБ-
ЩЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
«ПЕРВОЗДАННАЯ РОССИЯ», КО-
ТОРАЯ ОТКРЫЛАСЬ В ИРКУТСКЕ 
11 ФЕВРАЛЯ, ПОРАЗИЛА ДАЖЕ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ.

Вот как о ней написал на 
своей страничке в соцсети 
иркутский фотограф Евгений 
ДОМАНОВ: «Я с огромным 
удовольствием рассматривал 
экспозицию, это был культур-
ный шок! Очень высокий уро-
вень, всем рекомендую. Такого 
в нашем городе ещё не было».

УДИВЛЕНИЕ И ВОСТОРГ

Фестивалю природы «Пер-
возданная Россия» в этом году 
исполнилось пять лет. Юби-
лейная выставка сейчас откры-
та в Москве и пользуется ог-
ромной популярностью: в день 
её посещают почти 15 тысяч 

человек. Как 
говорит один 
из организато-
ров фестива-
ля, фотограф 
дикой природы 
с мировым име-

нем Сергей ГОРШКОВ, на ней 
представлены 500 уникальных 
снимков: потрясающих пейза-
жей, необычных явлений при-
роды, «портретов» животных, 
птиц и даже насекомых. По-

В ОБЪЕКТИВЕ - «ПЕРВОЗДАННАЯ РОССИЯ»
сле выставки в столице работы 
отправляются по другим рос-
сийским городам и странам. 
В Иркутск фестиваль «Перво-
зданная Россия» в этом году 
приехал впервые, и открывал 
его Сергей Горшков.

- У меня было так много вы-
ставок по всему миру, что я уже 
сбился со счёта, - рассказал он. 
- Но самое важное для меня 
сейчас - организовать что-то 
в России, дать нашим фото- 
графам возможность пока-
зать свои работы, расска-
зать о красоте родной 
страны широкой публике.

Привезти выставку в 
столицу Восточной Сибири 
помогла Иркутская нефтяная 
компания.

«Захотелось 
показать зем-
лякам, какая 
прекрасная и 
н е о б ъ я т н а я 
наша родина, 
п о т о м у  ч т о 

многие её просто не видели. 
Ведь даже с природой Байка-
ла знакомы не все иркутяне, 
- пояснил  председатель сове-
та директоров ИНК Николай 
БУЙНОВ. - Хочется, чтобы у 
людей появилось желание пу-
тешествовать по своей стране, 
увидеть, какие у нас есть уди-
вительные места».

И хотя в Иркутске представ-
лено только 115 фотографий из 
пятисот, посмотреть действи-
тельно есть на что. 

- Ух ты! Никогда не ви-
дела, чтобы в одном месте  

было столько белых медведей, 
- удивляется одна из зритель-
ниц, разглядывая фото побе-
режья Охотского моря.

- Как же это можно было 
снять, поймать такой момент? 
- глядя на снимок «взрываю-
щихся» дождевых грибов, не 
скрывает восхищения другой 
посетитель выставки.

- Я давно мечтала попасть на 
эту выставку, и вот моя мечта 
сбылась, - признаётся ещё одна 
зрительница. - И для этого мне 
не пришлось ехать в Москву! 

Находясь в Иркутске, я смогла 
увидеть и Сахалин, и Камчат-
ку, и Курилы, и горы, и водо-
пады, и китов, и айсберги. Это  
здорово.

СМЕНИТЬ ОРУЖИЕ  
НА ФОТОАППАРАТ

По мнению Сергея Горш-
кова, после просмотра таких 
фотографий в голове у многих 
людей тоже что-то щёлкает и 
они начинают понимать, какая 
хрупкая природа нас окружает. 

«Фотографическое движение 
тех, кто любит снимать именно 
дикую природу, в России с ка-
ждым годом набирает обороты, 
всё больше людей меняют своё 
мышление и отказываются от 
охоты на животных в пользу 
фотографии, - говорит он. - У 
меня есть задумка - объединить 
российских фотографов-на-
туралистов в проекте «Дикая 
природа России» и отправиться 
с ним в большое выставочное 
турне по стране, в том числе - 
приехать в Иркутск».

Причём мастер предложил 
иркутянам присоединиться к 
этому проекту, а пока работа-
ет экспозиция «Первозданная 
Россия», у всех желающих есть 
замечательная возможность уз-
нать секреты мастерства фо-
тографов-натуралистов: до 25 
февраля на выставке будут про-
ходить их мастер-классы. Кро-
ме этого, в программе - встречи 
с путешественниками, лекции 
учёных о различных явлени-
ях природы, документальные 
фильмы об уникальных уголках 
России. Выставка бесплатная и 
работает по адресу: Иркутск, 
ул. Баррикад, 51/1.

Александра ХМЕЛЬНИЦКАЯ
Фото с выставки

Часть экспозиции «Перво-
зданной России» посвящена 
Байкалу, и авторы этих сним-
ков - фотографы, которые  
живут в Иркутской области.

КСТАТИ

Фотографы-натуралисты умеют поймать уникальный кадр.

НАНОМЕДИЦИНА 
Как научные разработки помогают лечить жителей Приангарья?  

НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ 
ХИМИКИ? 

Несколько лет назад мно-
го говорили о препарате от 
туберкулёза, который изо-
брели иркутские химики. 
Какими лекарствами они 
занимаются сейчас? 

А. Денисенко, Ангарск 

По словам директора Иркут-
ского института химии имени 
А.Е. Фаворского СО РАН до-
ктора химических наук Андрея 
ИВАНОВА, за 60 лет иркут-
ские химики вывели на рынок 
8 лекарственных препаратов, 
последним стал препарат от 
туберкулёза. 

- Мы продолжаем исследова-
ние в эту сторону, также занима-
емся онкологией - с прошлого 
года мы включены в крупный 
российский проект по нейтрон-
захватной терапии рака. Это бу-
дет совершенное новое слово в 
медицине - найден эффектив-
ный механизм, когда безобид-
ные нейтроны воздействуют на 
определённые изотопы, разо-
гревая их до такой температуры, 
что они убивают всё вокруг. При 
этом есть возможность адресно 
доставить эти изотопы именно в 
раковую опухоль. Это огромный 
проект, результатом которого 
будет химический препарат для 
лучевой терапии. Вещество для 
него базируется на природном 
сырье, которое представлено 
только в нашем регионе. Его 
свойства принципиально от-
личаются от всего того, что уже 
представлено, - сказал Иванов. 

ДОСТУПНЫ ЛИ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ? 
Можно ли в Иркутской 

области получить высоко-
технологичную медицин-
скую помощь бесплатно? 

А. Григорьев, Братск

Как рассказала начальник 
отдела организации медицин-
ской помощи взрослому насе-
лению минздрава Приангарья 
Ольга ЛЕБЕДЬ, 
высокотехноло-
гичную медпо-
мощь в нашем 
регионе при на-
личии показаний 
оказывают по 
ОМС - в прошлом 
году её получили 
7,7 тыс. пациен-
тов. Особенно 
затратные виды 
помощи, которые 
не входят в систе-
му ОМС, в Иркут-
ской области также можно 
получить бесплатно - за это 
платит областной и федераль-
ный бюджет, за 2017-й такую 
услугу оказали 3,2 тысячи жи-
телей Приангарья. 

- Сейчас самые современ-
ные виды помощи наши вра-
чи оказывают по 21-му про-
филю, самыми развитыми из 
них в техническом плане и во-
стребованными у пациентов 

можно назвать онкологию, в 
том числе нейрохирургию и 
эндопротезирование, а также 
акушерство и гинекологию, - 
отметила Ольга Лебедь. 

По её словам, за три года 
объём высокотехнологичной 
помощи в регионе вырос в 2,8 
раза, увеличилось число боль-
ниц: если в 2014 году её оказы-

вали 14 учреждений, 
то к 2018-му году их 
число выросло до 
18: это больницы 
не только Иркутс-
ка, но и Ангарска и 
Братска.

Кстати, самые 
современные ви-
ды помощи жители 
региона могут по-
лучить не только в 
государственных, 
но и частных кли-
никах. Так, главный 

врач Первой мужской клиники 
кандидат медицинских наук 
Александр ЧУПРИН расска-
зал, что старается внедрить в 
практику лучшие технологии, 
с которыми познакомился во 
время командировок в 30 за-
рубежных клиник Европы и 
Азии. К примеру, в 2010 году 
внедрили современные мето-
дики по выявлению мужского 
фактора бесплодия.

КАКОЙ ГРАНТ ВЫИГРАЛИ МОЛОДЫЕ ВРАЧИ? 
Слышал, студенты-медики 

Иркутска оказались в числе 
обладателей гранта на мас-
штабное научное исследова-
ние. Что будут изучать они? 

К. Васильева, Иркутск

Как рассказал корреспонден-
ту «АиФ в ВС» ректор Иркутско-
го государственного медицин-
ского университета профессор 
Игорь МАЛОВ, совсем недавно 
мединститут получил федераль-
ную субсидию на проведение 
научного исследования по фе-
деральной целевой програм-
ме, в рамках которой проходит 
проект сотрудничества между 
французскими и российскими 
университетами. На конкурс 
пришло 18 заявок, из которых 
эксперты Франции и России 

выбрали всего шесть, среди них 
четыре московских вуза, один 
петербургский и один иркут-
ский. 

- Проект посвящён эволю-
ции вирусных гепатитов в рак 
печени. Это проблема не толь-
ко нашего региона - проблема 
мировая: рак печени выявляют, 
как правило, на поздних стади-
ях, - сказал Малов. - Программа 
рассчитана на три года.  Работать 
иркутские медики будут вместе 
с учёными Института развития 
биологических наук универси-
тета Гренобль-Альпы. Совмест-
ные усилия позволят получить 
результаты в поиске новых био-
логических маркеров, позволя-
ющих проводить диагностику и 
наблюдение больных раком в ис-
ходе вирусных гепатитов B и С. 

СОВРЕМЕН−
НУЮ  
ПОМОЩЬ 
ОКАЗЫВАЮТ 
И ПО ОМС.

 




