УНИВЕРСИТЕТ БЕЗ ГРАНИЦ

АНАСТАСИЯ ЕЛФИМОВА

ИЗ АУДИТОРИИ – В ГОРЫ

У

студентов Воронежского государственного
университета есть возможность отвлечься
от тяжёлых трудовых будней, перевести
взгляд со страниц учебников на прекрасные горные пейзажи. Одним словом, прямо из лекционных аудиторий отправиться в… путешествие.
Как? Достаточно стать участником туристического
клуба ВГУ «Белая гора».
«Белогорцы», как сами называют себя участники клуба, регулярно организовывают туристические
походы, встречи любителей путешествий, а также
участвуют в спортивно-туристических соревнованиях. «Белая гора» открыта для всех. Как отмечает
председатель турклуба Инесса Качевская, сейчас в
составе организации студенты других вузов Воронежа, выпускники, а также преподаватели. Последняя
группа, правда, пока совсем малочисленна. На данный момент в клубе 61 постоянный участник, из них
студентами ВГУ являются 37 человек.
Наборы в клуб проводятся дважды в год – в
начале учебных семестров. Однако и у тех, кто не
успел или не решился окунуться в мир туризма, есть
возможность присоединиться к клубу в середине семестра. Только придётся самостоятельно нагонять
учебную программу туристической школы. Кстати, деятельность «Белой горы» – это не только романтика походов и красивые фотографии. Потому
что, прежде чем отправиться в дорогу под «Изгиб
гитары жёлтой», нужна предварительная подготовка. Для этого и существует школа. Её деятельность
включает в себя проведение теоретических и практических занятий, направленных на то, чтобы сделать из новичка настоящего туриста.
– Спортивный туризм – это больше, чем спорт.
И точно больше, чем просто путешествие. Это многогранная сфера со своими правилами и законами,
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одеждой и снаряжением, организационной структурой и многими другими нюансами, – говорит Инесса Качевская.
Во время учебного семестра мероприятия в туристическом клубе проходят еженедельно. Это могут
быть тренировки, лекции, вылазки на природу в выходные, походы (они более длительны и проходят на дальних расстояниях). Так, например, за первый семестр
2019/20 учебного года «Белая гора» провела 82 встречи. В организаторской и учебной деятельности участвуют наиболее опытные представители клуба.
– Я вхожу в состав «Белой горы» с сентября
2018 года. Сейчас уже сам помогаю организовывать мероприятия: например, курс молодого туриста или походы выходного дня, иногда провожу
лекции, – рассказывает студент экономического
факультета ВГУ Евгений Гребенников. – Это хорошая платформа для реализации потенциала, развития организаторских и ораторских навыков. Наш
туристический клуб дает возможность заниматься скалолазанием, альпинизмом, байдарочными
сплавами, походами…
Не все студенты оказываются готовы к туристической деятельности. Не все сразу понимают, что
«Белая гора» – спортивная организация. После первой тренировки или первой вылазки в лес некоторые
уходят, понимая, что деятельность турклуба отличается от их ожиданий. Однако есть и те, кого возможные
сложности туристической жизни совсем не пугают.
– Моё самое яркое воспоминание за год – поход в Краснодарский край, – делится впечатлениями студент геологического факультета ВГУ Кирилл
Басс. – Всего он длился 10 дней, ходовых – 8. На
третий день мы по плану шли в гору с перепадами высот. То поднимались, то спускались. Я сильно
устал. А когда мы поднялись, у нас возникли проУНИВЕРСИТЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

А Н А С ТА С И Я Е Л Ф И М О В А

И З А УД И ТО Р И И – В ГО Р Ы

Лучше гор – только горы

блемы с водой: её просто не оказалось там, где она
должна была быть. Было уже поздно, мы не могли
приготовить еду. В итоге приняли решение разделиться: одна группа разбивала лагерь, другая – отправилась обратно вниз за водой. Всё прошло удачно, день закончился хорошо. А на следующий день
мы уже шли по хребту горы, высота которой составляла примерно 900 метров. Вид впечатляющий и
точно стоит всех преодолённых трудностей.
Чтобы присоединиться к числу бесстрашных
туристов ВГУ, требуется только желание. Зачастую

новичков пугает, что они не успеют или не смогут
приобрести нужные для походов вещи. На этот случай у «Белой горы» в запасе есть минимально необходимое личное снаряжение, которым первое время
могут пользоваться участники. Так что если вы мечтали о походной романтике, но вас останавливает
отсутствие спальника, забудьте о нём и приходите
покорять новые высоты с «белогорцами».
Чтобы записаться в туристический клуб «Белая
гора», следите за новостями об организационных собраниях в группе «ВКонткте»: https://vk.com/tk_vsu

К восхождению готовы
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