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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы значения спортивного туризма в стране. Его проблемы и 

развитие постоянно возрастают, что положительно сказывается на туристской индустрии в стране 

путем их решения. 
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В настоящее время в Республике Узбекистан обозначился полный развал системы спортивно-

оздоровительного туризма. Прекратили свое существование туристские клубы городов и областных 

центров, туристские секции коллективов физкультуры, республиканская и областные федерации 

спортивного туризма. Большие трудности испытывает детско-юношеский туризм. Обозначился острый 

дефицит туристских организаторов, руководителей походов выходного дня, категорийных маршрутов, 

инструкторов туризма. Ушли в историю учебные сборы по подготовке туристского актива, соревнования по 

туристской технике, дальние походы, проводимые с целью повышения спортивного мастерства. 

Сложившаяся ситуация привела к значительному возрастному разрыву между опытными специалистами 

спортивного туризма и молодыми людьми, которые хотели бы приобрести навыки и знания для совершения 

спортивных походов, выполнения разрядных нормативов. Дальнейшее развитие этих тенденций грозит 

обернуться полной утратой того опыта, который был накоплен в Узбекистане в предшествующие годы. 

Подготовка некоторыми туристскими фирмами гидов-проводников для проведения коммерческих туров 

не решает всю полноту проблем массового туризма, в котором нуждается население Узбекистана. Для 

страны с населением более 20 миллионов человек нужны иные подходы, механизмы, которые способны 

вывести спортивный туризм из глубокого кризиса. 

Создание разветвленной сети государственных и общественных туристских организаций в лице советов 

по туризму и экскурсиям, туристских клубов, федераций, комиссий по видам туризма и разделам работы, 

которые работали под руководством профсоюзов, позволило вести плодотворную работу по вовлечению 

широких масс населения Узбекистана в занятия спортивным туризмом. О результатах этой работы 

свидетельствуют успешная подготовка высококвалифицированных специалистов вплоть до Мастеров 

спорта, инструкторов международного класса, судей соревнований Республиканской и Всесоюзной 

категорий, а также те мероприятия, которые указывались выше. 

В настоящее время на совещаниях различного уровня, на которых рассматриваются вопросы туризма, в 

беседах с представителями зарубежных стран и компаний всегда упоминается о красоте природы 

Узбекистана, какими прекрасными маршрутами располагает Республика для проведения спортивных и 

экстремальных походов, развития экологического туризма. И это действительно так. Наличие маршрутов по 

разным видам туризма и категориям сложности создает благоприятные условия для массового туризма, 

подготовки разрядников, инструкторов, туристских организаторов и будущих специалистов, обучающихся в 

настоящее время на факультетах туризма ВУЗов и колледжей Узбекистана. Сочетание туристско-

спортивных маршрутов с экскурсионными программами по городам Узбекистана позволяет не только 

увидеть природу страны, повысить походное мастерство, обогатить свои знания новыми техническими и 

тактическими приемами преодоления препятствий, но и соприкоснуться с историческим наследием народа, 

архитектурными шедеврами древнего и средневекового зодчества. 

Созданная в свое время Национальная Компания "Узбектуризм" далеко не в полной мере прорабатывает 

вопросы многопланового развития туризма в стране. "Предложения о развитии спортивного туризма в 

Узбекистане", направленные в эту государственную организацию в декабре 2006 г., так и остались без 

внимания. До настоящего времени значительная часть горных районов остается закрытой для посещения 

туристским активом. 

Концепция развития сферы туризма Республики Узбекистан в 2019 - 2025 годах направлена на 

достижение повышения эффективности проводимых реформ по формированию благоприятных 

экономических условий и предпосылок, разработку приоритетных целей и задач по ускоренному развитию 

туристской отрасли, повышению ее роли и вклада в экономику, диверсификации и улучшению качества 

услуг, а также совершенствованию туристской инфраструктуры [1]. 

С целью воссоздания в Республике Узбекистан спортивно-оздоровительного туризма необходимо: 

1. Создать Федерацию спортивного туризма Узбекистана с правом самостоятельно обращаться в 

государственные организации и ведомства по вопросам состояния и развития спортивного туризма, 

решению проблем посещения пограничных районов. Практика показала, что ни НК "Узбектуризм", ни 

Ассоциация частных туристских организаций этими вопросами заниматься не хотят и не будут. 



Неоднократные устные и письменные обращения в эти организации более двух лет остаются до настоящего 

времени без внимания. 

2. Подготовить общественных туристских кадров: руководителей походов всех уровней, инструкторов 

туризма, судей туристских соревнований; 

3. Проведение массовых туристских мероприятий: слетов и соревнований по туристскому многоборью, 

включая Международные соревнования как на территории Узбекистана, так и участие наших команд за 

пределами Республики; 

4. Проведение чемпионатов Республики Узбекистан по спортивным походам, участие наших команд в 

Открытых чемпионатах России и СНГ по спортивному туризму. 

Считать, что основными составляющими спортивно-оздоровительного туризма должны быть: духовное и 

физическое развитие нации, здоровый образ жизни, повышение походного мастерства и инструкторской 

квалификации, спортивные звания и разряды, спортивно-научная и военно-прикладная деятельность. 

Воссоздать в Центрах детского и юношеского творчества системы Народного образования кружки 

туризма и краеведения, ликвидированных в конце 90-х годов. Возобновить со школьниками и учащейся 

молодежи походы по родному краю, конкурсы и соревнования по туризму. 

Восстановить географию туристских маршрутов, спортивных походов и экскурсий в горной 

местности. Урегулировать в соответствующих ведомствах вопросы, связанные с посещением уникальных 

географических объектов: 

1. в Ташкентской области Ангренского плато с его грандиозным каньоном и ущелья реки Коксу с его 

мощными теснинами и высокогорными озерами; 

2. в Кашкадарьинской области ущелий рек Аксу, Кызылдарья, где находятся такие экскурсионные 

объекты, как пещера Темура, плато динозавров, красивейшие каньоны, ледник Северцева, вершина Хазрет-

Султан; 

3. в Сурхандарьинской области возможность сплава по рекам Туполанг и Сангардак, а также 

совершения горных, пеших, конных маршрутов по Гиссарскому хребту и его отрогам; 

4. в Джизакской области Зааминского национального парка, возможность совершения горных, пеших и 

конных маршрутов по Туркестанскому хребту. 

Таковы взгляды автора на проблемы восстановления и развития спортивного туризма в Узбекистане и 

некоторые пути их решения. Конечно, охватить такой объем работы в одночасье невозможно, но работать и 

создавать условия для духовного и физического совершенствования граждан просто необходимо. 
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