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ИНФОРМАЦИЯ  О  КЛУБЕ  ТУРИСТОВ 

 

Спортивный туризм – специфический рос-

сийский вид спорта. Возможен он лишь в такой 

"стране на вырост" как Россия, в которой до сих 

пор имеются не до конца обжитые и приватизиро-

ванные территории. 

Саратовский  клуб туристов был организован 

в начале 50-х годов при областном Совете по ту-

ризму и экскурсиям. С 1991 года клуб туристов 

зарегистрирован как общественная организация и 

является коллективным членом Туристского 

Спортивного Союза России.  

С 1980 г. клуб туристов располагается 

в подвальном помещении старого (до 1917 г.) зда-

ния по адресу: 410056, г. Саратов, ул. Мичури-

на,69. 

Направления деятельности клуба: туристские 

спортивные походы, соревнования и слеты по 

спортивному туризму. 

В настоящее время работающая при клу-

бе туристско-спортивная маршрутно-

квалификационная комиссия ежегодно выпус-

кает на маршруты с 1 по 5 категорию сложно-

сти 10-20 туристских групп. Основные райо-

ны походов: Саратовская область, Кавказ, 

Тянь-Шань, Алтай. Крым, Урал. 

Ежегодно производится набор групп 

в школы горного, лыжного, пешеходно-

го туризма. По мере комплектования 

начинаются занятия: теоретические – в 

клубе; практические – по воскресеньям 

на местности. Клуб туристов ведёт 

большую спортивно-оздоровительную 

работу с населением г. Саратова и обла-

сти, развивает молодёжный и детский 

туризм, ведёт краеведческую и экологи-

ческую работу. На базе клуба работает 



городская федерация спортивного и 

оздоровительного туризма и туристского 

многоборья, федерация альпинизма, 

библиотека отчётов о туристских похо-

дах (более 3-х тысяч томов) и другие 

структуры спортивно-оздоровительного 

туризма. Клуб туристов принимает ак-

тивное участие в проведении занятий по 

программе подготовки детей и молодё-

жи к выживанию в природных условиях 

и проведению поисково-спасательных 

работ в школах г. Саратова. 

 Клуб туристов совместно с мини-

стерством молодёжной политики, спорта 

и туризма области и управлением по физической культуре и спорту г. Саратова еже-

годно проводит туристский слёт и ряд соревнований по туристскому многоборью и 

поисково-спасательным работам. В 2020 г. в этих мероприятиях приняло участие 700 

человек. Основной контингент участников этих соревнований и слётов – школьники и 

студенты г. Саратова и области. Кроме того, клуб 

оказывает помощь детским туристским организа-

циям в организации и проведении учебно-

тренировочного процесса и проведении детских 

туристских соревнований и слётов, сотрудничает 

с МЧС в проведении мероприятий спортивно-

прикладной и патриотической направленности. 

Так, регулярно оказывалась помощь в подготовке 

и проведении региональных соревнований «Шко-

ла безопасности», скаутских лагерей, туристских 

соревнований в православном лагере «Солнеч-

ный» и в лагере для трудных подростков 

в с. Вязовка Татищевского района. 

Эта работа приносит определённые резуль-

таты: так, подготовленная при активном участии 

клуба команда заняла в 2009 г. 1 место на межре-

гиональных соревнованиях «Школа безопасно-

сти» в г. 

Пенза и 

6 место 

на Х Всероссийских соревнованиях «Школа 

безопасности» в Удмуртской Республике, а 

также призовые места в соревнованиях и 

конкурсах, в том числе 1 место в пожарной 

эстафете и 1 место в конкурсе военно-

патриотической песни. В 2010 г. команда за-

няла 2 место на межрегиональных соревно-

ваниях «Школа безопасности» в Республике 

Удмуртия, команда Медико-биологического 

лицея г. Саратова в 2011, 2012 и 2014 гг. за-



воёвывала серебряные медали Первенства России по 

поисково-спасательным работам, а в 2013 г. стала 

победителем Первенства страны. Саликова Алек-

сандра в январе 2015 г. стала победительницей Все-

российских соревнований в Екатеринбурге, Бодин 

Артём занял на этих соревнованиях 2 место. 

Команда туристов-водников г. Саратова под 

руководством профессора СГУ Д.Э. Постнова стала 

победительницей Чемпионата России по туристским 

спортивным походам высшей категории сложности. 

Д. Э. Постнову присвоено звание «Мастер спорта 

России международного класса». В 2006 году ко-

манда Саратовского клуба туристов прошла лыжный 

поход 5 категории сложности по Арктике и стала 

бронзовым призёром Чемпионата России. В 2009 г 

член совета клуба 

А.Н. Машников принял участие 

в лыжной экспедиции «Русская 

Аляска» (40 дней, 500 км по 

Аляске), в 2011 г. – в лыжной 

экспедиции «7 вершин Аляс-

ки», за что был награждён зо-

лотой медалью Чемпионата 

России. Команда клуба тури-

стов под руководством Д.В. 

Гоннова заняла 3 место в Чем-

пионате России по туристским 

спортивным походам 2009-

2010 гг., 3 место в 2012 г. и 

3 место в Чемпионате Международной федерации спортивного туризма среди горных 

маршрутов. Данилина Ирина стала Чемпионкой России 2010 г. по водному туризму 

(дистанции), в 2009 г. она и Данилин Юрий были 

бронзовыми призёрами Кубка России по водному 

туризму, Данилин Юрий в 2012 г. занял 3 место на 

Чемпионате России. 

На протяжении более 40 лет клуб туристов яв-

ляется основным методическим центром Саратова и 

области по подготовке квалифицированных кадров, 

осуществляющих свою деятельность в сфере спор-

тивно-оздоровительного туризма. На базе клуба дей-

ствует единственная в городе и области туристско-

спортивная маршрутно-квалификационная комиссия 

(МКК), осуществляющая консультирование, рас-

смотрение заявочных и отчётных документов, вы-

пуск на маршрут и контроль за прохождением 

маршрута спортивными туристскими группами. В её 

обязанности также входит проведение чемпионатов 



Саратова и области по туристским спортивным походам и путешествиям, рассмотре-

ние документов на присвоение спортивных разрядов по спортивному туризму, атте-

стация инструкторов спортивного туризма, проведение школ по начальной и базовой 

туристской подготовке. 

Работавшая на базе областного клуба туристов город-

ская общественная детская организация «Скаутский отряд 

«Роза ветров» и клуб туристов участвовали в проведении 

общегородских массовых мероприятий: 1) Акция-субботник 

по высадке аллеи Дружбы народов, приуроченная к Дню 

Победы: было организовано участие подростков в этой об-

щественно значимой акции; 2) День защиты детей; 3) День 

молодёжи. Во время этих мероприятий организовывались 

игровые развивающие площадки и спортивно-

патриотические игры, пропагандирующие здоровый образ 

жизни. 

Также городской общественной детской организацией 

«Скаутский отряд «Роза ветров» и клубом туристов был ор-

ганизован ряд социально значимых акций: 1) Экологическая акция «Скворцы приле-

тели» по изготовлению и развешиванию скворечников. К проведению этой и других 

акций и мероприятий были привлечены организации детей с ограниченными возмож-

ностями «Ты не один», «Где ты, мама?», детский дом № 2; 2) Социально-

экологическая акция «Каждому дереву – добрые руки», в рамках которой на террито-

рии города были высажены зелёные насаждения и достигнута договорённость с пред-

приятиями и организациями 

о дальнейшем уходе за высаженными 

деревьями; 3) В помещении клуба ба-

зируется штаб социально-

экологических проектов «Зелёный Ай-

болит» (привлечение младших школь-

ников к лечению деревьев и уходу за 

ними) «Зелёный дозор» (Зелёная скаут-

ская разведка, переговорная площадка, 

проведение соцопросов); 4) На протя-

жении ряда лет проводилась социаль-

но-экологическая акция «Ёлки-палки» 

по охране в предновогодний период 

сосновых насаждений Кумысной поля-

ны. 

В 2018 г. клуб туристов получил грант Фонда Президентских грантов, направ-

ленный на развитие водного туризма в Саратове и области, в 2019 и 2020 гг. – грант 

Фонда Президентских грантов на проект «TurSkills – конкурсы туристского мастер-

ства», цель которого – развитие спортивного туризма в Саратове и области. 

 

 

Президент клуба туристов      С. М. Зимин 


