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Уважаемый Виталий Леонтьевич! 
Общероссийская общественная организация «Туристcко - спортивный союз России» (ТССР) 
(Федерация спортивного туризма России) в дополнение на наше письмо (исх. № 1   от «25» декабря 
2008 г.  Вх.№6302 от 30.12.2008) и № 1 от 25 сентября 2008 г. вынуждена  обратиться к Ваш адрес 
повторно, учитывая ход развития ситуации, имеющей разрушительные  последствия для системы 
спортивного туризма, с просьбой  Вашего вмешательства и поддержки.   

Как мы вам сообщали,  последние 2,5 года  идет разрушение  системы спортивного туризма. В 
течении этого времени не утверждаются разрядные требования, что ведет к закрытию спортивных 
туристских клубов, ДЮСШ, аннулируется  господдержка нашего вида спорта. 2,5 года не 
присваиваются никакие разряды, даже юношеские.  Основой  послужил приказ Росспорта от 11 
октября 2006г, № 669 от том, что присвоение разрядов и званий предусматривается только до 1 
разряда на соревнованиях по группе дисциплин «маршрут» и ликвидируются разряды КМС,  и звания 
МС, МСМК по  базовым дисциплинам, что ведет к разрушению всей  системы нашего спорта и системы 
безопасности совершения маршрутов, созданные за многие  десятилетия.   

При этом ТССР проводит ежегодно большой календарь официальных соревнований, но 
спортсмены остаются без разрядов и званий. Все это вызывает большое недовольство в спортивной 
туристской среде, которое может привести к  обострению социальной напряженности в обществе в 
целом. 

Нам удалось встретиться по этому вопросу с зам.министра  Алешиным Г.П. в декабре 2008г. , 20 и 
26 января 2009г. В  ходе последней встречи нам было поручено  до 15 февраля 2009 г. подготовить 
порядка 7-8 писем от спорткомитетов  ведущих регионов России об отношении к отмене спортивных 
званий по группе дисциплин маршрут. Подготовку следующего совещания было поручено провести 
руководителю отдела аккредитации Осташенко Ю.Е.  

ТССР запросил региональные федерации наиболее крупных регионов России, развивающих 
спортивный туризм и до 12 марта 2009 г. получены ходатайства от  22 регионов России, включая 
Москву, Новосибирскую обл., Самарскую область, Волгоградскую область, Калужскую область, 
Ставропольский край, Костромскую область, Орловскую область, Пермский край, Свердловскую 
область, Республики Татарстан, Башкортостан, Коми, Удмуртскую Республику, Алтайский край, 
Красноярский край, Камчатский край, Омскую область, Томскую область, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Оренбургскую область. Кроме этого, ТССР  получены ходатайства и 
положительные  результаты  экспертизы разрядных требований, вплоть до званий МСМК и других 
нормативных документов спортивного туризма  ведущим институтами страны - РГУФК  и СПбГУФК им. 
П.Ф.Лесгафта, получено ходатайство от руководителя Росмолодежи.  

В то же время, Департаментом государственной политики развития спорта высших достижений  
(Панкратовым Д.В.)   с подачи  отдела аккредитации (Осташенко Ю.Е., который готовил приказ 
2006года) без единой встречи и консультаций с руководством ТССР подготовлен проект  нового 
приказа Минспорттуризма, который оставляет в силе старый приказ, аннулирующий звания в 
спортивном туризме.  Налицо нарушение всех принятых договоренностей, достигнутых ранее.  

Надо напомнить, что принятый необоснованный, с нашей точки зрения, приказ Росспорта № 669 от 
11 октября 2006 г., более полугода скрывался от общественности во избежания резонанса в обществе. 
Вопрос о приказе ставился на повестку дня в ноябре 2006 года на заседание рабочей группы по 
развитию спортивного туризма и экстремальных видов спорта Совета по физкультуры и спорта при 
президенте РФ, однако приказ не был представлен, и только появился на свет только в феврале 2007 
года, через 5 месяцев после подписания.  
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Тогда же  после наших обращений и разъяснений губительности такого решения  Руководителю 
Федерального агентства Фетисову В.А., в  Совет по физкультуре и спорту при президенте В.В.Путине, 
в Госдуму, и т.д. в феврале 2007г. президиуму ТССР лично начальником управления спорта 
Д.И.Котыревым было предложено «забыть о приказе» , доработать и утвердить в Росспорте  Правила 
соревнований по спортивному туризму и обещано после этого вернуть разряд КМС и звание Мастер 
спорта за группу дисциплин «маршрут». Вопрос курировал Начальник управления спорта Д.И.Котырев  
по поручению Зам руководителя Росспорта  С.Н.Короля. 

Правила по спортивному туризму были доработаны с учетом замечаний Росспорта  и утверждены  
28 марта 2008г. за подписью Зам.рук. Росспорта С.Н.Короля, согласованы 21 марта 2008г. у 
Зам.министра МЧС Российской Федерации А.П. Чуприяна. На доработку только 6-ой окончательной 
версии Правил было потрачено более 60 часов обсуждений с работниками отдела аккредитации 
Росспорта.  Подписание Правил стало фактом выполнения требований Росспорта  ко всем 
дисциплинам спортивного туризма.  

Поэтому вызывает недоумение  и подготовка проекта в изменившихся в стране социально-
экономических условиях  и отношения к массовым видам спорта, молодежной политике и туризму  
проекта нового приказа Минспорттуризма, включающего оставление в силе приказа № 669 от 11 
октября 2006 г.  о  ликвидации спортивных званий по основополагающей группе дисциплин «маршрут».  
Обращаем Ваше внимание, что указанный приказ имеет отрицательное последствие для всех 
направлений деятельности: спорта, молодежи и туризма, учитывая то, что они являются 
неотъемлимым частями спортивного туризма.  

Очевидно невнимание к таким массовым  и социально направленным, малобюджетным видам 
спорта, каким является спортивный туризм. И это происходит в 2009 год, объявленный в нашей стране 
«Годом молодежи» в условиях развивающегося финансового кризиса.  

Данная позиция  противоречит основным направления национальной политики, поставленных 
президентом страны Д.А.Медведевым по поднятию массовых видов спорта, оздоровлению и 
социальной поддержки населения и вызовет отрицательный общественный резонанс. 

В настоящее время спортивный туризм является действительно всенародным видом спорта, 
воспитывающим героизм, мужество, ответственность и взаимоподдержку. Спортсмены, имеющие 
спортивные звания являются примером и движущей силой в воспитании молодежи.  

Россия является пока еще лидером в спортивном туризме в мире. Нынешняя ситуация наносит 
ущерб позициям России на международной арене, в международной федерации спортивного туризма.  

Вместо того, чтобы опираться на достижения спортивного туризма (высокие спортивные 
достижения, героику вида, национальную направленность, познание территории России, народную 
дипломатию, поднятие экономики удаленных районов и др.) на службу воспитания молодежи - 
делается все, чтобы развалить движение сверху. Мы считаем, что такая политика, проводимая 
отдельными сотрудниками Минспорттуризма  противоречит национальным приоритетам России. 

Спортивный туризм имеет давние традиции. В 2009 году исполняется 60 лет как в 1949 году в 
нашей стране спортивный туризм включен  в Единую Всесоюзную спортивную классификацию с 
присуждением звания Мастера спорта. Неужели  нынешние чиновники, ответственные за спорт, пойдут  
на разрушение  и этого отечественного движения?   

Учитывая большую популярность  спортивного туризма как спорта (5-6 место по массовости среди 
всех видов  спорта), его эффективность, воспитательное и военно-прикладное значение при 
небольшом вложении средств, а также отрицательные последствия аннулирования спортивных Званий 
для социально незащищенных слоев населения, которые в большинстве занимаются спортивным 
туризмом, просьба поддержать систему спортивного туризма, восстановив разряды и звания по группе 
дисциплин «маршрут». 

  С  уважением, 

Президент Туристcко - спортивного союза России, Председатель 
федерации спортивного туризма России, Мастер спорта СССР                      С.Н. Панов   
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