В выходные 26-27 сентября состоялся открытый туристический слет Удмуртской Республики, ставший в этот раз
большим туристическим праздником. По приятному совпадению, в эти выходные отмечали 10-летие республиканского
туслета, 15-летие «Траверз» и всемирный день туризма. Ранним утром субботы на поляну в Русский Вожой приехала 21
команда. Среди них студенческие, заводские команды, а также команды из Кезского, Красногорского и других районов
республики.
В 9:00 состоялось торжественное открытие, а с 10:00 и до 17:00 продолжалась
туристическая полоса. Уже в 19:00 на сцене турслета была представлена первая визитка
команды, сменяющаяся одна за другой и характеризующая уникальность каждой команды.
На часах 22:00 и на подходе следующий конкурс – конкурс видеороликов.
После такого насыщенного и физически трудного дня, всем, особенно, команде,
ужасно хотелось отдохнуть, лечь спать в уже поставленные палатки… Но нет!!! Впереди
ночное ориентирование! Начало которого уже в полночь.. и вот пара за парой с картой, тревогой на душе
уходит через каждую минуту за пределы поляны в поисках КП… Самая сложная часть турслета за
плечами… Осталось совсем немного времени, чтобы отдохнуть, набраться сил и утром
презентовать приготовленное блюдо, а также выступить с туристической песней.
И вот… уже 9:00… Команды готовятся и по очереди презентуют блюдо.... А на
старте уже конкурс туристической песни… так и прошло время с бурей эмоций,
переживанием и тревогой на душе.
В 14:00 состоялось торжественное закрытие открытого турслета УР.
По итогам соревнований победу одержала команда «Без комплексов» Ижевского радиозавода.
Немного им уступила наша сборная команда института «И.М.Пульс». А третье
место разделили сразу три команды бывалых туристов, среди которых и сборная
команда ГФ "ЖарИ.М.", а также команда "Как дела?" (ИПСУБ) и "Старые таежники"
(ОАО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг").
Уже не первый год участником турслета является команда «Old School» (сборная
БХФ), которая собралась с силами и приехала в Русский Вожой.
Турслет этого года всех очень порадовал как прекрасной теплой погодой, так и царившей
уютной, семейной атмосферой.
Спасибо всем участникам команды, хоз.части, организаторам, а также Игорю Михайловичу за
помощь, поддержку и возможность участвовать!
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