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Инициатива
В Ульяновском
госуниверситете
вскоре откроется
туристский клуб
под руководством
Геннадия
Герасимова.
НСТРУКТОР по туризму пя
той категории сложности с
30 летним стажем был при
глашен в УлГУ не только для органи
зации клуба, но и для поднятия имид
жа Ульяновской области. Ведь во
времена СССР регион славился сво
ими инструкторами и горной секци
ей. С распадом Союза произошел
развал и в данной сфере. Геннадий
Герасимов с командой поставил
целью возродить туристское направ
ление, используя наработки совет
ских лет и совре
менные знания.
Геннадий Пет
рович рассказал,
каким ему видит
ся
туристский
клуб УлГУ:
– Вначале от
мечу, что многие
объединяют по
нятия
"турист
ский" и "туристи
ческий", но это
ошибка. Первое
означает актив
ное путешествие,
а второе – пассивное, например в
качестве пассажира поезда или ав
тобуса. Именно активные походы –
горные, водные и пешие предпола
гает наш клуб. В УлГУ есть прекрас
ные условия для его организации.
Прежде всего, материально техни
ческая и научно образовательная
база. На факультете физической
культуры и реабилитации ИМЭиФК
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преподают высококлассные специ
алисты – Елена Каленик, Иван Куп
цов, которые владеют теорией и
практикой, лично выходят в походы
со студентами. Здесь открыта спе
циальность "Рекреация и спортив
но оздоровительный туризм". Есть
Центр холодового плавания. Учащи
еся проходят практику в коррекцион
ных школах и клубах иппотерапии,
где они получают опыт работы с деть
ми, имеющими различные наруше
ния в здоровье. На приглашение о
сотрудничестве откликнулись успеш
ные выпускники УлГУ – инструктор по
туризму, участник Лагеря имени пу
тешественников Дмитрия и Матвея
Шпаро в Карелии Павел Демидов;

крыт для школьников,
студентов и преподава
телей. Образовательная
программа предусмат
ривает подготовку для
турпоходов, обучение
поведению в экстре
мальных ситуациях, на
учно методические се
минары для преподава
телей. Семинары, к со
жалению, на сегодняш
ний день не проводятся.
А во времена СССР они
систематически органи
зовывались в различных
городах, и мы будем
восстанавливать дан
ную работу. Хотим также
сделать акцент на том,
что туризм – это не
что то обособленное, а
составляющая часть повседневной
жизни. Туризм дает основы физичес

кого здоровья, рационального пита
ния, навыки коммуникации, учит вза

ведущие инструкторы региона, на
пример председатель Федерации
спортивного туризма Ульяновской
области Станислав Кушманцев. В
планах – сотрудничество со знаме
нитым путешественником и школь
ным учителем географии из Сурско
го района Владимиром Кочетковым,
объехавшим на велосипеде полми
ра. Туристский клуб УлГУ будет от

Успех

Кандидат педагогических
наук, доцент кафедры
ФТиС ФФКиР УлГУ
Елена Каленик удостоена
медали Петра Лесгафта –
первой в Ульяновской
области и девятой
в России.

Награда выдана за заслуги
в спортивной науке и обра
зовании по приказу Минис
терства спорта, туризма
молодежной политики РФ.
Елена Николаевна – актив
ный, трудолюбивый и раде
ющий за свое дело человек.
Преподает в университете,
пишет научные статьи, рабо
тает с детьми из коррекцион
ной школы №18, возглавляет
Ульяновское региональное отделе
ние благотворительной общественной
организации помощи людям с умственной
отсталостью "Специальная Олимпиада Рос
сии", открытое в 2004 году в городе по ее
инициативе. В адаптивной физкультуре Еле
на Каленик более 20 лет. Из ребят с наруше
ниями в физическом и умственном развитии
она воспитывает чемпионов и призеров Рос

сии. Самый ее именитый подопечный Евге
ний Булаткин стал трехкратным чемпионом
России и чемпионом Европейских летних
специальных Олимпийских игр в Варшаве.
На вопрос "Почему вы обратили пристальное
внимание на адаптивную физ
культуру?" отвечает:
– В студенческие годы
заинтересовала мой
преподаватель, гра
мотный специалист
и замечательный
человек Светлана
Наумовна Шупи
кова, которая сей
час, несмотря на
почтенный
воз
раст, трудится в
одном из реабили
тационных центров
Израиля. В 1994 году
Светлана Наумовна со
здала в УГПУ реабилитаци
онный центр. Я стала его со
трудницей – сначала работала с "ко
лясочниками", потом с людьми, имеющими на
рушения слуха и зрения. Понравилось, поэто
му я ничего менять в сфере профессиональных
интересов не захотела.
Вера БАЙИН.

Доцент кафедры
физической культуры
УлГУ Владимир Парфёнов
признан лучшим судьёй
Ульяновской области.
Награждение состоялось на чествовании луч
ших спортсменов региона по итогам прошедшего
года. Владимир Парфёнов на протяжении многих
лет возглавляет областную шахматную федера
ции. Ему удалось существенно поднять популяр
ность этого вида спорта в Ульяновской области.
Сегодня федерация объединяет порядка 3,5 ты
сячи шахматистов разных возрастов. За послед
ний год проведено более пятидесяти соревнова
ний. Впервые в Ульяновске прошло первенство
России среди студентов и аспирантов. Немало
участников собрали турнир памяти Храмцова, со
ревнования сре
ди школьников
"Белая
ладья",
детское перве
нство области.
На всех состяза
ниях Парфёнов
работал как су
дья.
Владимир Алек
сеевич считает,
что
признание
его заслуг – лишь
стимул к даль
нейшей работе.
У
ульяновских
шахматистов мно
го планов в на
ступившем
го
ду.
Яна
СУРСКАЯ.

имоподдержке и сплоченности, по
ведению в нестандартных ситуациях.
Например, заблудился, упал в реку,
закончились продукты – какие дей
ствия предпринимать? Еще один
блок обучающей программы будет
связан с историей туризма и инте
ресными фактами. К примеру, совре
менный человек использует в быту
одеяла и подушки с холлофайбером,
термокружки, носит термобелье и
куртки аляски, рюкзаки, ботинки с
высокой шнуровкой. На вопрос, отку
да эти элементы взялись, он затруд
нится ответить. А заимствованы дан
ные вещи из туризма. Таким обра
зом, в нашем клубе планируется сис
тематическая работа по различным
аспектам туристской жизни, инте
ресной профессионалам и любите
лям.
Татьяна КРАВЦОВА.

