«ВРАЧИ БЕЗ ГРАНИЦ, ДРУЗЬЯ БЕЗ ПРЕГРАД»
С 27 июля по 5 августа в Горном Алтае прошел 3 неформальный, ставший теперь действительно
традиционным, слет репродуктологов «Врачи без границ, друзья без преград», в котором приняли
участие специалисты из Барнаула, Москвы, Кирова, Новокузнецка, Санкт-Петербурга, Чебоксар.
Особый статус слету этого года придало участие
самого известного и уважаемого в нашей стране
репродуктолога – одного из создателей ЭКО в
России (СССР), лауреата Государственной премии,
Почетного члена РАРЧ профессора Никитина
Анатолия Илларионовича, и его супруги.
По единодушному мнению, слет прошел на
высочайшем уровне как в плане встреч с новыми
потрясающими по красоте местами с населением
1,3 человека на 1 кв. км, так и в отношении
возможностей
профессионального
общения
специалистов. Наиболее яркие впечатления
Чулышман за нами внизу
остались у участников от рафтинга по кристально
чистым горным рекам, прохождению грандиозных
каньонов реки Башкаус, порогов реки Чулышман, переходу (поездке на теплоходе) по Телецкому
озеру. Намеченная программа была полностью выполнена в установленные сроки. Мы проехали и
сплавились (спустились по рекам) от горной тундры, альпийских лугов до кедровых лесов.
Исключительный профессионализм гидов компании «Команда Горький» не только обеспечил
полную безопасность прохождения сложного маршрута для взрослых (старшему 77 лет) и детей
(младшему 8 лет), но и комфортный беззаботный отдых, включая вкусное 3-х разовое «горячее
питание» и «перекусы», а также разнообразные развлечения во время стоянок. Особую
благодарность заслужили наши барнаульские
коллеги: Вячеслав Востриков и Владимир
Нагайцев – «отцы-прародители» слета, которые
своими рассказами и песнями превратили
автобусные переезды «по суше» в увлекательные
экскурсии по горному Алтаю, знакомство с
историей и бытом его населения. Радость
дружеского общения, командная работа в рафте
во время сплавов, вечерние посиделки у костра,
неповторимый пар в сотворенной командой банекаменке на берегу реки, рыбалка на хариуса в
горных реках и многое другое обеспечили всех
Чулышман
яркими
неизгладимыми
впечатлениями.
Расставаясь, договорились о новом слете в
последней декаде июля 2016 года.
Присоединяйтесь!!! Откройте для себя Россию!!!
Спецкор

