Друзья!
С 25 по 30 июля 2021 года прошел VIII неформальный слет репродуктологов. В этом году слет
начался с празднования Всемирного дня ВРТ. Праздник прошёл весело, не смотря на долгий путь,
кордоны и ямы на дорогах. В необычных условиях состоялись оживленные дискуссии о работе,
отдыхе, здоровье и болезнях. Особый восторг вызвала озвученная В.М. Нагайцевым концепция
Горизонта событий в воспитании ребенка. Тема признана увлекательной и перспективной для
дальнейшего изучения и воплощения её в жизнь и творческий процесс.
Каждое утро начиналось с утренней зарядки под руководством опытного спортсмена, андролога
«Сибирского института репродукции и генетики человека» Юрия Вторникова.
Рафтинг по верхней Катуни начался на спокойном участке реки, где в ходе весёлых тренировок
были отработаны слаженность работы экипажей и навыки спасательных работ. Стоянка первого
дня сплава была организована на правом берегу Катуни, в безлюдных местах. Прогулка на верхнее
плато позволила не только вздохнуть аромат душистых алтайских лугов, но и насладиться крупной
спелой и медово- сладкой клубникой и земляникой.
Особый колорит принесло организованное Максимом Дубровиным соревнование по стрельбе.
Слаженная и четкая работа экипажей рафтов особенно потребовалось при прохождении каньона
“Аккемская труба “– места, где река зажата вертикальными стенами гор и большими камнями.
Дневка в одном из самых живописных мест маршрута ознаменовалась трекингом в верх по долине
р. Аргут, до порога “Атланты”. По возвращению туристов ждала развлекательная программа и
походная баня.
Насыщенная программа слета не оставила место скуки. Информационные панели менялись
прогнозом погоды, гороскопами.
В ходе путешествия участники пришли к общему мнению:
-человек начинает путешествие и путешествие формирует в нем личность, а для «легкого» хода
требуется скинуть страх, эгоцентризм, жадность, равнодушие;
- есть в путешествии что-то от волшебства: начинаешь одним человеком, а возвращаешься
совершенно другим;
- путешествуя мы оставили следы путешествий в душе, но не наследили в природе.
Яркие впечатления и эмоции, оставшиеся после путешествия будут ещё долго радовать участников
слёта.
В мире ещё много не пройденных маршрутов.
От лица инициативной группы: Вячеслав Востриков.

