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 Руководителю фракции  
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  
в Государственной Думе,  
Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации  
 

 
Б.В.ГРЫЗЛОВУ 

 
Уважаемый Борис Вячеславович!  

Обращаюсь лично к Вам, а также в Вашем лице к руководству Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" и ее фракции в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации с надеждой на активную поддержку 

предложений по имеющим большую государственную значимость вопросам 
развития спортивного туризма в Российской Федерации как наиболее 
массового, малозатратного перспективного вида физкультуры и спорта (в 
СССР всеми видами спортивного туризма занималось около 15 млн человек), 
который, как никакой другой вид, является комплексным в плане физического, 
духовного, патриотического, военно-прикладного, природоохранного и иного 
(по приобретаемым жизненным навыкам) средства подготовки и воспитания 
граждан, особенно детей и молодежи. Спортивный туризм имеет более вековую 
историю развития и является народным видом спорта.   

На приеме в Государственной Думе такая первичная поддержка была оказана со 

стороны депутата Государственной Думы, члена фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Гасанова Магомедкади Набиевича, в результате чего мне была предоставлена 

возможность выступить 21 мая 2009 года на "круглом столе" на тему: "Национальные 

и неолимпийские виды спорта: состояние, опыт, нормативно-правовое 

регулирование". Копия обращения депутата Гасанова М.Н. в Комитет 

Государственной Думы по физической культуре и спорту с предложениями в 

рекомендации указанного "круглого стола" и справка о региональных отделениях 
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Федерации спортивного туризма России прилагаются. Кратко суть этих предложений 

в следующем:  

1. Подготовить и утвердить рабочую группу по подготовке изменений в 
Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ "Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации". 

2. Провести в октябре 2009 года "круглый стол" на тему: "О состоянии, 
проблемах и перспективах развития спортивного туризма в Российской 
Федерации".  

3. Обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением о подготовке и 

принятии постановления Правительства Российской Федерации по вопросам развития 

спортивного туризма в Российской Федерации.  

Учитывая, что одним из наиболее социально значимых направлений 
деятельности ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" и ее фракции в Государственной Думе 
является работа по физической подготовке, оздоровлению и патриотическому 
воспитанию граждан, в первую очередь, в подрастающего поколения, 
убедительно прошу Вас, уважаемый Борис Вячеславович, поставить подготовку и 
реализацию изложенных предложений на контроль во фракции "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" с подключением к этой работе депутата Гасанова М.Н. и соответствующих 

профильных комитетов.  

Приложение: на ____ л.  

С уважением,  

 

Президент Туристско-спортивного союза России 
председатель Федерации спортивного туризма России  С.Н.Панов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
моб . 8903 664 18 59, Панов Сергей Николаевич,  snpanov@mail.ru  
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Приложение 1. 

Выступление на «круглом столе» Комитета Государственной Думы по физической культуре и 
спорту «Национальные и неолимпийские виды спорта: состояние, опыт и нормативно-правовое 
регулирование» 21 мая 2009г. 
 
О состоянии , проблемах и перспективах развития спортивного туризма в Российской 
Федерации 
Панов С.Н. , Президент Туристско-спортивного союза России, председатель федерации спортивного 
туризма России. 

1. История. «Спортивный туризм» является общенародным видом спорта и 
мощным общественным движением, основанным на героических традициях русских 
путешественников и открывателей, которому более века. Вот уже 60 лет (с 1949 года)  
как «Спортивный туризм» является признанным в стране видом  спорта с 
присвоением высших спортивных званий Мастер спорта (МС) и Мастер спорта России 
международного класса (МСМК) (присваивались с 1994г) за выдающиеся достижения 
мирового уровня (достижение полюсов Земли, первопрохождения горных рек, 
траверсы хребтов, глубочайших пещер) .   

В процессе совершения туристских спортивных маршрутов приобретаются  
разнообразные практические жизненные навыки и моральные  качества.  

Спортивный туризм дал развитие другим видам спорта как – альпинизму, 
ориентированию и др. 

В СССР всеми формами спортивного туризма занимались до 15 млн.человек. 
 

2. Что дает обществу и личности. Спортивный туризм являемся эффективной 
комплексной технологией, общенародным  физкультурно-спортивным общественным 
движением, пользующимся большой популярностью у нас в стране среди всех слоев 
населения,  требующий минимальных вложений  средств государства и самих 
участников.  

Это связано с тем, что  Спортивный туризм, способствует многогранному 
развитию личности. 

-Помимо высоких спортивных достижений мирового уровня, это эффективная 
малозатратная технология физического, духовного, гражданского и патриотического 
воспитания молодежи, воспитания взаимовыручки, отваги и смелости.  

-Он имеет большое военно-прикладное значение. Его кадры используются в МЧС 
в действующих в природной среде спасательных формированиях и других 
ведомствах. 

Велика роль спортивного туризма как средства социальной адаптации, отдыха и 
оздоровления социально незащищенных слоев населения всех возрастов и слоев 
населения.  

-Спортивный туризма является средством воспитания трудных подростков, 
отвлечения от наркомании и алкоголизма, физической и морально – волевой 
подготовки допризывников. 

-Он способствует социально-экономическому развитию регионов и является 
основой кадрового потенциала социально ориентированной  инфраструктуры 
активного внутреннего туризма в природной среде. 

-Важна роль спортивного  туризма в подготовке активных, ответственных 
национально-ориентированных лидеров, руководителей, которые так нужны стране 
сегодня. 

Все это особенно актуально в настоящее время.  
3. Состояние.  
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В  России по количеству занимающихся, спортивный туризм входит в десятку мест 
среди всех видов спорта. В 2008 году по официальной статистике Минспорттуризма  
это более  340 тысяч спортсменов, а с учетом массового физкультурного движения, 
включающего детско-юношеский спортивно-оздоровительный туризм, по нашим 
оценкам -  более 3 млн.человек.  
Вот уже 90 лет в стране действует  система станций детско-юношеского туризма 
(СЮТУР) системы дополнительного образования, ведущих большую работу со 
школьниками. 

Всероссийской федерацией по виду спорта «Спортивный туризм» является 
«Туристcко - спортивный союз России» (ТССР), аттестат аккредитации  Федерального 
органа исполнительной власти по физкультуре и спорту  №000070, 13 от 11.2003, 
продлен приказом 911 от 27.12.2007  до 17 марта 2010 г. Вид спорта «Спортивный 
туризм» включен во Всероссийский реестр видов спорта под номером  0840005411Я.  

 
ТССР (ФСТ РФ) имеет обширный календарь спортивных мероприятий (более 50 

соревнований российского и республиканского уровня), ежегодно проводится 
Чемпионаты и Кубки России по спортивным туристским маршрутам и дистанциям. В 
стране работают более 50 региональных туристско-спортивных организаций.  

 
4.Проблемы. Вместе с тем в последние годы имеет место тенденция к 
недопониманию важности нашего массового движения. Накопился ряд проблем, 
которые ведут к снижению статуса спортивного туризма, разрушению движения и 
вида спорта, снижению безопасности, что не соответствует национальным интересам 
страны. 
4.1. По нашему мнению, отсутствует преемственность в поддержке не олимпийских 
видов спорта в работе органов исполнительной власти по физкультуре  спорту. 
Основное внимание уделено олимпийским видам спорта, не олимпийские виды не 
поддерживаются, игнорируются, не финансируются, и имеет место тенденция к 
закрытию.  
4.2. По нашему мнению,имеет место тенденция к игнорированию и пренебрежению  
мнением общественных спортивных организаций. На  утверждение нормативов – 
Правил и разрядных требований и других документов уходят года. Имеет место 
боязнь ответственности чиновников и недоверие к общественности, что блокирует 
решения, принятие нормативных документов  и развитие спорта. 
Это ярко видно на примере нашего вида спорта. 

4.3. В течении последних 3 лет не утверждаются разрядные требования по 
спортивному туризму по базовой группе дисциплин «маршрут» за совершение 
спортивных маршрутов (походов), ликвидированы звания Мастер спорта и Мастер 
спорта международного класса, не присваиваются даже юношеские разряды.  

Это ведет  к снижению безопасности и росту травматизма на маршрутах из-за 
снижения управляемости движения, так как отсутствие  должных стимулов приводит к 
росту числа неорганизованных «диких», нерегистрируемых  групп, не выполняющих 
жесткие требования безопасности Правил соревнований. Снижение мотивации 
влияет как на участников, так и на тренеров. Спортсмены, имеющие спортивные 
звания всегда являлись примером и движущей силой в воспитании молодежи.  

Данная позиция  противоречит основным направления национальной политики, 
поставленных президентом страны Д.А.Медведевым по поднятию массовых видов 
спорта, оздоровлению и социальной поддержки населения и вызывает большой 
отрицательный общественный отклик. 
4.4.Недостаточна государственная поддержка туристских спортивных клубов –основы 
развития спорта и массового физкультурного движения. Полностью отсутствует 
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господдержка финансирования штата туристских спортивных клубов. Многие клубы 
вынуждены закрываться из-за проблем оплаты аренды.  
4.6. Практически отсутствует финансирование соревнований и других мероприятий. 
На федеральном уровне выделяется только наградная атрибутика, так на эти цели в 
2008 году на весь «Спортивный туризм» на федеральном уровне выделено менее 
200 000 руб. 
4.7. Имеет место разрозненность, нет скоординированности и должного 
взаимодействия (межведомственный подход) различных министерств и ведомств 
(Минспорттуризм и его три основные направления по спорту , туризму и молодежной 
политике, МЧС, Минприроды, Минобразования и т.д.) при решении вопросов развития 
спортивного туризма. 
4.8. Нормативно правовое регулирование. 
Существующие законы «О физкультуре и спорту»(по спорту) и «Об основах 
туристской деятельности» (коммерческий туризм) не охватывают всего комплекса   
развития социально ориентированного спортивного туризма.  
 
5. Пути решения 

5.1. Срочное принятие разрядных требований по виду спорта «Спортивный 
туризм» по группе дисциплин «маршрут» с восстановлением званий «мастер спорта».  

Восстановление разрядов и званий будет иметь  положительное значение  для 
безопасности в спортивном туризме в сфере спорта, молодежной политики и 
туризме. Это будет важным шагом к нормализации ситуации, позитивным шагом по 
отношению к спортивному туризму, как массовому и социально направленному 
малобюджетному виду спорта. Это особенно важно  в 2009 году, объявленном в 
нашей стране «Годом молодежи», в условиях развивающегося финансового кризиса.  

5.2. Проведение Госсовета / круглого стола в Государственной думе по вопросам 
развития спортивного туризма. 

5.2. Принятие Постановления правительства по развитию спортивного туризма. 
5.3. Поддержка  Федеральной программы (или иметь подпрограммы в 

существующих ФЦП)  развития спортивного туризма в Российской федерации, 
реализация которой напрямую связана с повышением безопасности в спортивном 
туризме.    

В настоящее время ТССР разработан проект Федеральной программы по 
развитию спортивного туризма в Российской Федерации. Проект неоднократно 
обсужден на рабочей группе по развитию экстремальных видов спорта и спортивного 
туризма Совета по физкультуре и спорту при Президенте Российской Федерации в 
2006-2007 годах, а также многократно в Общественной Палате Российской 
Федерации в 2008г. 

5.4. Необходимо принятие закона о социальном туризме и комплекса 
нормативно-правовых актов по  стимулированию государственной и иной поддержки 
развития неолимпийских видов спорта и, в частности, спортивного туризма, 
(например,  предоставление льгот по проезду в ж/д транспорте, бесплатной аренде 
спортивных туристских клубов)  

5.5. Способствовать устранению проблемы межведоственности в политике 
государства относительно спортивного туризма. Для этого на начальном уровне 
создать межведомственную комиссию с участием ТССР (Минспорттуризм, 
Росмолодежи, Ростуризм, МЧС, Минприроды, Минобороны, Минобразования и др.) 
для решения всего комплекса вопросов развития и обеспечения безопасности 
спортивного туризма в стране. 

  5.6.  Принять меры по повышению роли общественных организаций в спорте, 
как мощнейшего инструмента развития массового физкультурного и спортивного 
движения. 
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5.7. Рекомендовать Минспорттуризму и территоральным органам 
исполнительной власти по физкультуре и спорте расширить объемы финансирования 
туристско-спортивных мероприятий, направленных развитие спортивного туризма и 
обеспечение безопасности (сборы, школы подготовки спортсменов туризма 
соответствующего уровня). 

5.8. Для поддержки и развития неолимпийских видов спорта считать 
необходимым создание департамента неолимпийских видов спорта в Федеральном 
органе исполнительной власти по физкультуре и спорту и соответственно в 
региональных  органах. 
 
6. Перспективы развития. 
Россия с ее богатыми природными ресурсами имеет уникальные возможности для 
развития спортивного туризма как спорта, как технологии оздоровления населения, 
воспитания молодежи и как индустрии туризма.  Основой такого развития является 
система отечественного спортивного туризма, кадровый потенциал и нормативная 
база, созданная  не одним поколением соотечественников. 

 
 

Президент Туристско-спортивного союза  России,  
председатель федерации спортивного туризма России. 

                                                                                                                Панов С.Н. 
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Справка о региональных отделениях Туристско- спортивного союза России  

№ 
 

Название 
региона 

Название региональной 
федерации по СТ ФИО руководителя 

1 
Республика 
Адыгея 

 

Федерация спортивного 
туризма республики 

Адыгея 
Кузнецов Дмитрий Сергеевич

2 
Республика 
Карелия 

 

РОО Федерация 
спортивного туризма 
Республики Карелия 

Паршуков Валерий 
Валерьевич 

3 
Республика 

Коми 
 

Федерация туризма 
республики Коми 

Марковский Геннадий 
Евгеньевич 

4 
Республика 
Марий-Эл 

 

Федерация спортивного 
ориентирования и 

спортивного туризма 
Республики Марий Эл  

Вице президент Сергей 
Александрович Абудихин  

5 
Республика 
Мордовия 

 

Федерация спортивного 
туризма республики 

Мордовия 
Гуменьчук  Олег Витальевич 

6 
Республика 
Татарстан 

 
Клуб туристов “Траверс” Хайруллин Ильгизар 

Зиннатович 

7 
Республика 
Удмуртия, 

 

Республиканская  

детско-молодежная 
общественная 

организация “Союз 
Туристов и краеведов 

Удмуртии” 

Радионова Наталья 
Антоновна 

8 
Республика 
Хакассия, 

 

Региональная 
общественная 

организация Федерация 
спортивного туризма 
Республики Хакасия  

Пиманов Олег Владимирович 

9 
Республика 
Чувашия 

 
РОО “Союз 

путешественников 
Ефимов Вадим Леонидович      
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Чувашии”  

10 Алтайский Край 
 

Алтайская Краевая 
общественная 

организация “Федерация 
спортивного туризма” 

Горбик Евгений Алексеевич 

11 
Краснодарский 

Край 
 

Общественная 
организация 
«Краснодарская краевая 
федерация спортивного 
туризма» 

Самойленко Александр 
Антонович 

12 
Краснодарский 

Край 
 

Краснодарская 
региональная 
общественная 

организация «Федерация 
спортивного туризма 

Кубани»» 

Мержоев Константин 
Сергеевич 

13 
Краснодарский 

Край 
 

Сочинская городская 
молодежная 
общественная 

организация «Туристско-
спортивная организация» 

Гоголадзе Валерий 
Николаевич 

14 
Красноярский 

Край 
 

РОО Красноярская 
краевая Федерация 
спортивного туризма 

Меньшиков Алексей 
Анатольевич 

15 Приморский 
край» 

Краевая общественная 
организация «Федерация 
спортивного туризма 
Приморского края» 

Шкрябин Владимир Иванович

16 
Ставропольский 

Край 
 

Краевая общественная 
организация “Туристско-

спортивный клуб 
“Стрижамент” 

Трюхан Николай Васильевич 

17 
Хабаровский 

край 
 

Туристско-спортивный 
союз Хабаровского края, 
КГУ “Хабаровский краевой 
центр спорта” 

Балыков Юрий 
Александрович 

18 
Амурская 
область 

 

Амурская областная 
федерация спортивного 
туризма 

Кононенко Евгений Олегович 

19 
Архангельская 

область 
 

Туристско-спортивный 
союз Архангельской 
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области 

20 
Астраханская 

обл.  
 

РОО “Астраханский 
Туристско-спортивный 

клуб “Сигма” 
 

Свекольников Сергей 
Алексеевич  

21 
Белгородская 

обл.  
 

Молодежная 
общественная 
организация 
“Белгородская областная 
федерация  спортивно-
оздоровительного и 
молодежного туризма ” 

Швеченко Николай 
Александрович 

22 
Брянская 
область 

 

Общественная 
организация “Федерация 
спортивного туризма 
Брянской области” 

Климов Игорь Валерьевич 

23 
Владимирская 

область, 
 

Региональная 
общественная 
организация “Федерация 
самодеятельного и 
спортивного туризма 
Владимирской области” 

Богданов Федор Федорович 

 

24 
Волгоградская 

область, 
 

Общественная 
организация 
“Волгоградский областной 
Туристско-спортивный 
союз” 

Председатель 
Волгоградского 

областного ТСС Комочков 
Валерий Анатольевич 

25 
Воронежская 

область 
 

Воронежская 
региональная 
общественная 
организация “Федерация 
туризма Воронежской 
области” 

Корзон Николай Дмитриевич 

26 Иркутская 
область 

Ассоциация проводников 
Прибайкалья ,Федерация 
спортивного туризма 
Иркутской области 

Измайлов Леонид Давыдович

27 
Калининград-
ская область 

 
Калининградский 
областной союз туристов Топчиева Елена Федоровна 

28 Калужская 
область  

Областная федерация 
Каужской области 

Кундельский Валентин 
Леонтьевич 

29 Камчатская Местное общественное Лангбурд Константин 
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область 
 

объединение “Камчатский 
клуб туристов и 

путешественников имени 
Глеба Травина” 

Абрамович 

30 
Кемеровская 
область, 

 

Общественная 
организация Кемеровской 
области “Федерация 
спортивного туризма 
Кемеровской области” 

Каленская Любовь 
Васильевна  

31 Кировская 
область  

Общественная 
организация “Федерация 
оздоровительно-
спортивного туризма 
Кировской 
области”/ФОСТКО/ 

Герасимов Сергей 
Васильевич 

32 Костромская 
обл. 

Костромская областная 
федерация спортивного 
туризма 

Басов Михаил Юрьевич 

33 
Курганская 
область 

 

Курганская областная 
федерация спортивного 

туризма 
Бабиков Борис Васильевич 

34 
Липецкая 
область 

 

Федерация альпинизма, 
скалолазания и 
спортивного туризма 

Хрюкин Геннадий 
Михайлович 

35 
Московская 
область, 

 

Федерация спортивного 
туризма Московской 
области 

Козлов Александр 
Анатольевич  

36 
Московская 
область, 

 
Дубнинский городской 

клуб туристов 
Злобин Александр 

Дмитриевич 

37 
Мурманская 
область 

 

Федерация спортивного 
туризма Мурманской 
области 

Назарьев Анатолий 
Андреевич 

38 
Нижегородская 

область 
 

Общественная 
организация 

“Нижегородский 
Областной туристский 

клуб” 

Колчанов Юрий 
Александрович 

39.2 Нижегородская 
область 

Федерация спортивного 
туризма г. Сарова Сорокин В.И. 

40 Новгородская 
область, Федерация спортивного Павлов Геннадий Николаевич
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 туризма Новгородской 
области 

41 
Новосибирская 

область, 
 

Областное общественное 
объединение 

“Новосибирское 
отделение Туристско-

спортивного союза России 
– Федерации спортивного 

туризма (ФТ)” 

Говор Валерий Васильевич 

42 Оренгбурская 
обл. 

Федерация спортивного 
туризма Оренгбургской 
области 

Ананьев Алексей 
Владимирович 

43 Орловская 
область 

Туристско-спортивный 
союз Орловской области Антонов Виктор Павлович 

44 
Псковская 
область, 
05,06,08 

Псковский областной клуб 
туристов Шашин Евгений Вадимович 

45 
Ростовская 
область, 

 

Клуб “Планета” 
Ростовская областная 
общественная 
организация Федерация 
туризма  

Рассудов Михаил Сергеевич 

46 
Рязанская 
область 

 

Федерация спортивного 
туризма Рязанской 

области 
Шагаев Дмитрий Сергеевич 

47 
Самарская 
область 

 

Общественная 
организация “Самарская 
областная федерация 
спортивного туризма”  

Хакимов Рафик Ибрагимович 

48 
Самарская 
область 

 
Туристско-спортивный 

союз г.Тольятти 
Барбаш Людмила 

Николаевна 

49 Саратовская 
область 

Областная общественная 
организация “Саратовский 
областной клуб туристов” 

Зимин Сергей Михайлович 

50 
Свердловская 

область, 
07,08 

Туристско-спортивный 
союз Свердловской 

области 
Богомолов Виктор Федорович 

51 
Смоленская 
область, 

 

Общественная 
организация “Смоленский 
спортивный туристский 

клуб” 

Петраков Вячеслав 
Викторович 
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52 
Тверская 
область, 

 

Тверская городская 
общественная 

организация «Тверская 
городская федерация 
спортивного туризма” 

Вишняков Гарий Иванович 

53 
Томская 
область, 

 

Региональная 
общественная 

организация “Томская 
федерация спортивного 

туризма”  

Паречин Роман 
Александрович 

54 
Тульская 
область 

 

Некоммерческое 
партнерство “Тульский 

областной клуб Туристов” 

Иноземцев Валерий 
Леонидович 

55 Тюменская обл.,  
 

Федерация спортивного 
туризма Тюменской 

области  
Тиненков Н.С  

56 Ульяновская 
область, 

Ульяновская областная 
федерация спортивного 

туризма 
Смоляр Галина Тимофеевна 

57 
Челябинская 
область,  

 

федерация спортивного 
туризма Челябинской 

области 

Шайкулин Салават 
Сунагатуллович  

58 Ярославль 

Ярославская городская 
общественная 
организация 

«Ярославская городская 
федерация спортивного 

туризма” 

Кукушкина Эльвина 
Александровна 

59 г. Москва 
 

Региональная 
общественная 

организация “Федерация 
спортивного туризма – 
объединение туристов 

Москвы”  

Сазонов Виктор Евгеньевич 

60 
г. Санкт-
Петербург 

 

Федерация спортивного, 
оздоровительного и 

молодежного, туризма 

Муравьев Алексей 
Васильевич 

61 

Ханты-
Мансийский 
автономный 

округ 
 

Молодежная 
общественная 
организация “Федерация 
самодеятельного туризма 
ХМАО” 

Булаев Михаил 
Александрович 
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