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10 лет путешествий и открытий:
Секция спортивного туризма отмечает юбилей
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Новый уровень
студенческого
туризма
В конце прошлого года в Саратове прошел
второй Всероссийский форум «Ночи над
Волгой», на котором были обсуждены
развитие и модернизация студенческого
туризма.

В череде мероприятий, запланированных
на 2017 год, важное место занимает юбилей
секции спортивного туризма Саратовского
ГАУ. Она была открыта в 2007 году и до
настоящего время является единственной
в области специализированной секцией, в
которой молодежь может приобщиться к делу
спортивного туризма. Это особый вид спорта для
тех, кто жаждет необыкновенных приключений,
кто не видит себя в игровых или атлетических
видах спорта, но, тем не менее, хочет получить
необходимый объем физической нагрузки.
За 10 лет работы участникам секции удалось
сделать немало: пройти удивительные маршруты
по Саратовской области, дойти до Кавказа,
Алтая и Саян, познакомиться с неповторимой и
удивительной природой нашей страны, открыть
для себя России с новой, неизвестной стороны.
Все это было бы невозможно без мудрого
наставника, организатора секции и бессменного
руководителя – Владимира Геннадьевича
Лобанова. Его энтузиазм, любовь к делу и
родной земле не может не может не вызывать
восхищения.
2017 год объявлен в России годом экологии.
В этом году особенно остро стоит вопрос
экологического воспитания молодого поколения.
Нам важно донести до молодежи мысль о
важности сохранения природных богатств,
заботы об экологии родного края. Студенты,
занимающиеся спортивным туризмом, искренне
любят свою Родину, ценят ее простор и величие.
Желаю секции спортивного туризма СГАУ
долгих лет развития и процветания.
С праздником!
Ректор
СГАУ им. Н.И. Вавилова
Николай Иванович Кузнецов
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Всероссийский форум «Ночи над Волгой» – место
встречи ведущих экспертов и общественных лидеров,
представителей туристического бизнеса, федеральных
и региональных органов исполнительной власти,
администрации
образовательных
организаций
и молодежи для обмена опытом и совместного
проектирования будущего студенческого туризма.
На открытии форума, который прошел на базе СГУ
имени Н.Г. Чернышевского, присутствовала депутат
Государственной Думы РФ Ольга Юрьевна Баталина.
Она отметила, что за годы отсутствия в большинстве
вузов области базы для развития данного вида спорта,
изменилось многое.
«Сегодня мы не знаем, что такое
студенческий туризм, – заметила
депутат, – для того чтобы понять
это, нам нужно посмотреть на наши
города и регионы глазами студента
и попытаться проложить такие
тропы, которые будут интересны
именно молодёжи. Это должно
быть
динамично,
бюджетно,
интересно и познавательно».
Также на форуме был зачитан приветственный адрес
директора Департамента туризма и региональной
политики
Министерства
культуры
Российской
Федерации Ольги Сергеевны Яриловой.
«В современных условиях туризм
является одним из приоритетных
направлений
социально–
экономического развития нашей
страны, – говорилось в послании.
– Значительная роль в развитии
студенческого
туризма
лежит
в повышении его доступности,
развитии
туристической
инфраструктуры, а также создании условий для
воплощения
интеллектуального
и
творческого
потенциала современной российской молодёжи».
По итогам форума его участники отметили
плодотворность проделанной работы и ближайшие
перспективы. Среди них – осуществление эффективного
обмена
знаниями
и
опытом,
установление
взаимовыгодных партнёрских отношений и развитие и
популяризации путешествий среди молодёжи.

Владимир Геннадьевич Лобанов – создатель и бессменный руководитель единственной в
Саратове секции студенческого спортивного туризма. В 2007 году в СГАУ им. Н.И. Вавилова
он организовал небольшой клуб по интересам, и вскоре первый отряд туристов–студентов
отправился в поход. С тех пор пройдено немало дорог и маршрутов. Накануне юбилея
«Вавиловец» пообщался с Владимиром Геннадьевичем о том, с чего началось его увлечение,
и почему так важно приобщать к спортивному туризму студентов.
Помните ли вы свой первый поход? Когда он
состоялся? Каким он был?
Если удариться в воспоминания, то «дух бродяжий»
сидел во мне, вероятно, с детства. Свои первые вылазки
я предпринимал, ещё живя в Симферополе. Наш дом
стоял в прекрасном и обширном парке Салгирка,
в котором тогда располагалось учебное хозяйство
Крымского сельскохозяйственного института. Было,
куда сбежать, иногда – на целый день! В первый свой
действительно поход я отправился в пятом классе,
весной, в конце учебного года. Под руководством
учительницы истории мы отправились довольно
далеко от города, сначала на автобусе, потом пешком,
через лес и в гору, пока не дошли до главной цели
– пещере с названием Змеиный Грот. Помнится,
взрослые ребята помогли нам забраться по крутому
склону ко входу в пещеру, в которой мы пробыли
довольно долго.
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Потом, уже в Саратове, мы со своим шестым «Б»,
ведомые классным руководителем, отправился в
поход по области. Помню ночёвку под дождём возле
села Тёпловка, и как пришли пешком на ферму в селе
Новые Бурасы, где работницы в белых халатах досыта
напоили усталых мальчишек и девчонок молоком.
В свой первый спортивный поход, я отправился, уже
учась на первом курсе классического университета.
Наш инструктор, тогда студентка второго курса
географического факультета Вера Кубасова, повела
нас по Жигулям. Стоял ноябрь, было красиво,
необычно, непривычно, и, помнится, очень холодно.
И стало понятно, что надо обзаводиться надёжным
и добротным снаряжением. Такое снаряжение
приходилось, как тогда говорили, добывать или
делать самим. И в свой следующий поход я отправился
уже в новой штормовке и с новым спальным мешком
– ватным и, как сейчас понимаю, очень тяжёлым, но
своим собственным.

Владимир Геннадьевич, что такое для вас
спортивный туризм? Полезное хобби или стиль
жизни?
Всякое хобби, если им долго заниматься, рано или
поздно, меняет стиль жизни. Занятие спортивным
туризмом определяет стиль жизни с первых дней.
Тренировки на свежем воздухе в любую погоду, походы
в выходные и праздничные дни, в ближние леса и по
родному краю, зимой и летом, в дождь и снег, зной и
мороз… В студенческие каникулы – походы в далёкие
края, столь далёкие, сколько позволят средства.
Начиная работать со студентами пединститута, у
которых я когда–то преподавал, я так и говорил:
«Туризм – это образ жизни, а для тех, кто станет
заниматься им всерьёз – это здоровый образ жизни на
долгие годы».
Для серьёзных походов нужно серьёзное снаряжение.
Это начинают понимать все после первого же похода по
нашей области. Сейчас практически любое снаряжение
есть в продаже, но оно изрядно стоит. И приходится
делать выбор, скажем, между модными туфлями и
горными ботинками. А это непосредственно влияет на
стиль жизни
2017 год в России объявлен годом экологии.
Много внимания уделяется экологическому
воспитанию молодого поколения. Почему, на ваш
взгляд, важно развивать спортивный туризм и
приобщать к нему студентов?
Туризм способствует выработке экологически
грамотного поведения человека, предполагающего
заботу о собственном здоровье, бережное отношение к
среде обитания и экологическое мышление. Подробнее
на этот вопрос я ответил во множестве статей,
опубликованных в различных журналах, включая
входящие в списки ВАК.
Одна из целей обучения в вузе – подготовка
специалистов, способных в процессе трудовой
деятельности создавать прибавочный продукт.

Это означает, что выпускники вуза в течение
десятилетий должны плодотворно трудиться, не
отягощаясь при этом проблемами собственного
здоровья. И вот туризм позволяет дать устойчивую
мотивацию к ведению здорового образа жизни: для
прохождения маршрута с рюкзаком весом тридцать
килограммов и преодоления встречающихся на
маршруте препятствий необходимо иметь немалый
запас здоровья. Помимо этого, участники походов
получают большой заряд положительных эмоций от
общения с окружающей природой, от чувства победы
над объективными и субъективными трудностями.
Наконец, знакомство с географией и историей «малой
родины», родного края и страны в целом способствует
выработке чувства не показного патриотизма.
К
сожалению,
очень
трудно
переубедить
сегодняшних студентов в необходимости оторваться
от клавиатуры и монитора и влиться в куда более
содержательную действительность. Тем более,
что спортивный туризм требует, пусть и на время,
расстаться с привычными благами цивилизации
и кажущимся незаменимым комфортом. Однако я
надеюсь, что усилиями общественных активистов
и благодаря разрабатываемым в настоящее время
государственным программам, ситуацию удастся
изменить в лучшую сторону, и наша молодёжь в
свободное время предпочтёт видеть реальные красоты
природы, а не их цифровое изображение на экране
компьютера или телевизора.
Продолжительное и успешное занятие спортивным
туризмом укрепляет характер, делает людей
самостоятельными и способными принимать решения
и брать на себя ответственность в критических
ситуациях. Вот поэтому необходимо проводить
агитационно–массовые мероприятия в масштабе
вуза, чтобы студенты знали, что заниматься
туризмом не только полезно для здоровья, но также
требуется для расширения кругозора и выработки
навыков, необходимых в жизни и будущей трудовой
деятельности, и, в итоге, престижно.
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Секция спортивного туризма аграрного университета начала свою работу осенью 2007–го
года при поддержке Управления по воспитательной работе СГАУ. Вместе с руководителем
секции Владимиром Геннадьевичем Лобановым вспоминаем, какими насыщенными и
яркими были 10 лет походной жизни.
В 2007 году на первую тренировку пришли три
девушки, пришли после занятий, что называется,
в цивильной одежде, и тренировка превратилась в
прогулку в лес. Но эта вылазка произвело на двух из
них такое впечатление, что они немедленно сами,
совершенно без моего участия, написали заметку в
студенческую газету с призывом всем заниматься
туризмом. Ведь это так здорово – ты только что шёл
по улице, а через двадцать минут смотришь на огни
большого города с опушки леса на горе! И вот, на время
учёбы в СГАУ, Алёна Манченко и Аня Кондрашова
стали активистками секции туризма. Алёна же не
расстаётся с секцией и поныне!
Весной 2008–го года был организован поход
первой категории сложности от станции Сенная до
села Лох Новобурасского района, возле которого
находится знаменитая Кудеярова пещера и ныне
восстановленная водяная мельница на речке Соколке.
Нас было всего шестеро, снаряжение для участников
добыла Аня Кондрашова в своей родной школе в селе
Широком.
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Весной 2009–го года в поход первой категории
отправилась группа из десяти человек. Благодаря
поддержке Управления по воспитательной работе
СГАУ и лично проректора по воспитательной работе
О.М. Поповой, было приобретено необходимое
туристское снаряжение, и брать его взаймы уже не
пришлось. Поход этот вошёл в историю благодаря
поиску, как оказалось, не существовавшей к тому
времени станции Галанино. На прощальных вечерних
посиделках у костра в лагере, расположившемся
у Симонова родника, присоединившийся к нам
активист школы «Лидер» Иван Бекунин произнёс
прочувствованную речь. Он сказал, что даже не мог
себе представить, что можно проводить свободное
время в обществе единомышленников, среди природы,
а не за монитором компьютера в обнимку с одним
проводным и двумя мобильными телефонами,
и именно этот поход открыл ему новую сторону
жизни. Выгрузившись из автобуса на саратовском
автовокзале, участники похода, к тому времени уже
обменявшиеся адресами и телефонами, долго не могли
расстаться…

В 2010–м году в весенний поход первой категории
по области отправилось уже две группы по десять
человек. Одной из групп руководила студентка
Политехнического университета Галя Лукьянова,
прошедшая к тому времени несколько сложных походов
и имевшая необходимый для руководства опыт. Иван
Бекунин, ставший к тому времени активистом секции
туризма, используя накопленный им опыт лидера,
устраивал по вечерам психологические тренинги.
Маршрут пролегал через два интересных водных
объекта: истоки реки Большой Медведицы около села
Старые Бурасы и Лёгкий (он же Серебряный) родник
возле села Алексеевка Базарно–Карабулакского
района.
В летний поход по Центральному Кавказу
отправилась группа из девяти человек. Горные
перевалы, мощные водопады, двуглавый Эльбрус,
купание в минеральных источниках – всё это произвело
на участников неизгладимое впечатление. «Никогда
в жизни не купался в минералке!» – кричал Артём
Михайлов, бросаясь очередной раз в нарзанную ванну.
После похода, перед возвращением домой, группа
три дня отдыхала на берегу Чёрного моря, поставив
палатки в бухте Агой вблизи города Туапсе и совершая
интересные экскурсии по окрестностям.
В апреле – мае 2011–го года две группы под
руководством студентов СГАУ Артёма Михайлова и
Дарьи Раньжиной совершили поход первой категории
от города Хвалынска до города Вольска. В Хвалынске,
перед выходом на маршрут, участники посетили
краеведческий и художественный музеи и дом–музей
К.С. Петрова–Водкина. Весна выдалась холодной и
дождливой, но поход оставил только положительные
воспоминания!

В августе того же года группа из семи человек
совершила поход по Горному Алтаю. Поход
был замечательный, но, по непредвиденным
обстоятельствам, пройти маршрут до конца не удалось.
Приключения продолжались и после окончания
маршрута. На обратном пути трое участников отстали от
поезда на станции Курган: выбившийся из расписания
поезд не стал стоять на станции положенное время, а
отправился через пару минут после прибытия. Ушедшие
за провиантом в ближайший магазин оголодавшие
туристы кинулись догонять свой поезд на рейсовом
автобусе «Курган – Челябинск». Деньги на этот
отчаянный бросок им дала вошедшая в их положение
дежурная по станции Курган. Однако в Челябинск
к приходу поезда догонявшие не успели. Благодаря
инициативе работников железной дороги, была
организована акция по спасению наших товарищей.
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На станции Челябинск мы отдали пришедшей
прямо к нашему вагону дежурной по вокзалу билеты,
деньги и часть продуктов для бедствовавшей троицы.
В Саратов она прибыла следующим поездом на
несколько часов позже нас…
В 2012–м году в весенний поход отправилось
вновь две группы под руководством Артёма
Михайлова и Дарьи Раньжиной. Стараниями
активистов секции в её состав влилось несколько
студентов СГУ, пожелавших заниматься спортивным
туризмом, поскольку секция спортивного туризма
СГАУ была и остаётся единственной в городе.
Маршрут пролегал от легендарного Утёса Степана
Разина вблизи села Белогорское через село Золотое,
в котором участники посетили с экскурсией цех по
производству художественных гончарных изделий.
Поход запомнился ещё и поздним марш–броском до
родника в селе Меловом, а также успешной борьбой
за сохранность своего имущества во время ночного
шторма в конце похода.
Летом секция спортивного туризма СГАУ понесла
невосполнимую потерю. Отличница, активистка
секции, уже руководившая двумя походами Даша
Раньжина, намеревалась стать инструктором туризма,
и была ближе всех к получению этого звания. Чтобы
приобрести необходимый для инструктора опыт
горных восхождений, она отправилась в альплагерь
Уллу–Тау. 24 июля 2012–го года, при спуске с вершины
ВИА–Тау 2Б категории (последней по программе
зачётной на третий спортивный разряд по альпинизму)
она погибла. В то лето группа из пяти человек провела,
в память о Даше, небольшой многодневный поход в
окрестностях минерального источника Джилы–Суу,
на котором она бывала два года назад и который так
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понравился всем участникам похода.
Осенью 2012–го года группа из 13–ти человек
совершила многодневный поход в «Рачейских
Альпах». Так туристы называют окрестности села
Передовое Сызранского района Самарской области,
известные своими скальными выходами, гротами и
водопадами. В начале января 2013–го года группа
из восьми человек прошла на лыжах многодневный
маршрут с ночёвками в полевых условиях в палатке с
печкой.
Весной 2013–го года две группы совершили
поход первой категории, во время которого посетили
усадьбу А.Н. Минха и садово–парковый ансамбль в
селе Полчаниновка, а также истоки реки Чардым около
села Красная Речка Новобурасского района. Одной из
групп руководил воспитанник секции туризма СГАУ
Алексей Чуриков. Во время днёвки возле знакомого
уже Симонова родника были проведены соревнования
по туристской технике, закончившиеся торжественным
награждением победителей и праздничным чаепитием
с тортом.
После полукольцевого маршрута второй категории
вокруг Эльбруса в августе 2013–го года через перевалы
Балк–Баши и Хотю–Тау, группа, по традиции, три дня
провела на берегу Чёрного моря в лагере в бухте Агой.
Начало
2014–го
года
секция
отметила
многодневным лыжным походом по Базарн–
Карабулакским лесам. В конце апреля – начале
мая состоялись два похода: первой категории под
руководством Артёма Михайлова по саратовским
лесам, и второй категории – по Южному Уралу.
Поход по Южному Уралу планировался как весенний,
а оказался зимним. Девять дней, утопая по пояс в
мокром снегу, туристы пробирались по Уральским
горам. Посетили озеро Зюраткуль, поднялись на

вершину горы Иремель и почти дошли до вершины
горы Большой Шелом, преодолели несчётное
количество бродов, ночевали на снегу в летних
палатках в десятиградусный мороз, считали за счастье
получить, наконец, возможность поставить палатку
на зелёной траве. И никто не заболел и не бросил
заниматься туризмом!
В августе 2014 года состоялся давно задуманный
поход третьей категории по Восточному Саяну. Туристы
посетили, без преувеличения, одно из лучших мест на
планете Земля. Они побывали в Долине Вулканов, где
бродили по лавовому полю среди настоящих вулканов,
на Пике Топографов (3089 м), купались в минеральных
источниках Хойто–Гол и Чойган с температурой воды
до +39°С, перебродили не один десяток горных рек,
испытали массу приключений, а в конце путешествия
три дня прожили на легендарном острове Ольхон
посреди озера Байкал.
Зимой 2015–го года были проведены два лыжных
похода, в январе и в феврале. Весной того же года
состоялся поход первой категории от села Тёпловка,
через Алексеевский родник, истоки реки Медведицы
и уникальное Моховое болото. Участники поделились
на две группы, которыми руководили воспитанники
секции туризма СГАУ Денис Евтеев и Александр
Логинов.
В августе 2015 года группа туристов СГАУ под
руководством инструктора туризма С.И. Зайцева
совершила кольцевой маршрут второй категории
сложности вокруг Эльбруса. За двенадцать дней
туристы преодолели несколько сложных бродов и
прошли шесть категорийных перевалов высотой более
3000 метров над уровнем моря. Самым сложным
оказалось прохождение перевала Кебек (1Б) – оно
надолго запомнилось всем участникам похода!
В феврале 2016–го года секция туризма СГАУ
провела лыжный поход от села Алексеевка до села
Ивановка через село Старые Бурасы. В селах Алексеевка
и Старые Бурасы туристы провели встречи–беседы
с учащимися выпускных классов местных школ, а в
Алексеевке посетили Музей пограничника, созданный
исключительно усилиями энтузиастов, служивших
в пограничных войсках. Музей этот по количеству и
качеству экспонатов сделал бы честь любому штабу
пограничного округа. Здесь можно узнать, как устроена
контрольно–следовая полоса, сфотографироваться
рядом с пограничным столбом, подержать в руках
платформы с коровьими копытами, с помощью
которых нарушители границы пытаются сбить с толку
пограничников.
Весной 2016–го года две группы секции
спортивного туризма СГАУ под руководством
выпускника СГАУ Дмитрия Тихонова и воспитанницы
секции туризма СГАУ Виктории Владимировой,
совершили поход первой категории. Начав его от
села Царевщина, в котором сохранился построенный
в 1912–м году железнодорожный вокзал, но никогда
не было и нет железной дороги, закончили его, по

традиции, на Симоновом роднике возле села Лох.
Там туристы посетили восстановленную силами
местного лесхоза историческую мельницу постройки
начала двадцатого века и встретились с семьёй
Кислиных – энтузиастов, спасших мельницу от
неминуемого разрушения и добившихся её реставрации.
В августе 2016–го года состоялся поход второй
категории по Горному Алтаю, которым руководил
воспитанник секции туризма СГАУ Денис Евтеев.
Маршрут пролегал через три красивейших озера:
Кучерлинское, Дярашколь и Аккемское, через ледники
Немыцкого и Аккемский, перевал Кара–Тюрек (1А) и
правый водораздельный хребет долины реки Аккем.
Необычайные красоты Алтая влекут путешественников
со всего света. Группа встречала по пути туристов из
большинства европейских стран, а также из Бразилии
и Новой Зеландии. После окончания спортивной
части путешествия туристы на два дня отправились на
Телецкое озеро, которое, по глубине, чистоте воды и
красоте берегов может сравниться с озером Байкал.
В наступившем 2017–м году туристы, по
традиции, совершили лыжный поход через Моховое
болото.
Помимо походов, вот уже пять лет секция
туризма СГАУ проводит в декабре отчётный вечер,
на который собирается туристская и альпинистская
общественность города Саратова. Вечер традиционно
заканчивается чаепитием и пением песен под гитару.
Впереди много планов. В конце февраля
запланирован многодневный лыжный поход по
Базарно–Карабулакским лесам. Весной, как всегда –
поход первой категории по области, в который поведут
воспитанники секции. Хочется ещё раз сводить группу
на Саяны. Кроме того, летом этого года запланирована
экспедиция на Кавказ к 130–летию со дня рождения
Н.И. Вавилова. Мне предложено руководить этой
экспедицией, и в ней, несомненно, примут участие
воспитанники секции туризма. По предварительным
планам, экспедиция будет состоять из научно–
экскурсионного и спортивного этапов. На последнем
предполагается переход к морю через Главный
Кавказский хребет, а после него – традиционный
трёхдневный отдых в бухте Агой.
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«Нам всем очень повезло!»
Специально для «Вавиловца» о работе секции и ее руководителе написал Сергей
Георгиевич Богомолов – известный советский и российский альпинист, заслуженный
мастер спорта СССР, альпинист международного класса, обладатель титула «Снежный
барс», почетный гражданин Саратовской области. Этот выдающийся спортсмен совершил
более шестидесяти восхождений высшей категории сложности практически во всех горных
системах мира.
Сергей Георгиевич – частый гость на собраниях секции туризма Саратовского ГАУ, его
яркие выступления и захватывающие рассказы приводили в восторг не одно поколение
студентов.
«С Владимиром Геннадьевичем мы учились
вместе на одном курсе физического факультета
СГУ им. Н.Г.Чернышевского. Это было начало
семидесятых. Он был заядлый турист, а я
заядлый альпинист. Собственно такими и
сейчас остались. Занимались и вели секции на
общественных началах и на энтузиазме. В наше
время это считалось нормальным.
Владимир Геннадьевич – состоявшийся
человек, знает меру и цену своим делам.
Несостоявшиеся так долго одним делом
заниматься не будут. Интереснейший человек,
рассказчик, увлеченный и страстный, ходячий
и мечтательный. За плечами обширный пласт
походов и экспедиций, знает, как организовать
и провести мероприятие и очень далекое и
сложное, и массовое и масштабное.
Не быть руководителем туристической
секции он просто не может. Тоска заест.
Нам всем просто повезло, что рядом с нами
такой человек как Владимир Геннадьевич.
Что такое студенты? Молодые люди – как
цветы, наступает время и они распускаются.
Им все интересно, они хотят быть всегда
и везде, их творческими натурами движет
порыв. И как же здорово, что рядом есть
такой человек, который сначала расскажет,
потом увлечет, а затем они вместе в реальном
времени совершают действо–путешествие,
открывающее мир с неизведанной стороны. И
эти картины–путешествия остаются в душах на
всю жизнь.
Секция усиливает чувство коллективизма,
свойственное
русскому
менталитету.
В
коллективе человек раскрывается по–другому,
срабатывает чувство локтя и ответственности.
Нужен ли наставник? Ведь всегда кажется,
что «мы сами с усами». Конечно – да! Вот
стоит веками седой Эльбрус. Молодое
поколение подросло, увидело это двуглавое
чудо, и зов романтики и неизвестности позвал
их попробовать счастья взойти на самый
верх. Начинаются «наступания на грабли»,
повторение тех ошибок, которые прошли
предыдущие поколения и набравшиеся опыта.
И когда «под рукой» есть учитель, наставник–
то это большое дело!».
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Владимир Иванович Игошин – профессор, доктор педагогических наук, кандидат физико–
математических наук, кандидат в мастера спорта и чемпион СССР по спортивному туризму,
заслуженный путешественник России, действительный член Русского географического
общества. Несколько лет назад Владимир Иванович написал книгу об истории спортивного
туризма. Работе секции Саратовского ГАУ в ней уделено особое место.
«Владимир Лобанов пришел в туристскую секцию
СГУ в конце 1960–ых годов. За не один десяток лет
прошагал он с рюкзаком за спиной не одну тысячу
километров по степным, таежным и горным дорогам
и тропам Саратовской области, Урала, Кавказа, Саян,
Алтая, Забайкалья, Камчатки. Туристские секции были
тогда в каждом вузе, на каждом заводе, фабрике, в каждом
научно–исследовательском институте и конструкторском
бюро. Девяностые годы XX века нанесли по спортивному
туризму сокрушительный удар, туристские секции были
уничтожены.
Владимир Геннадиевич поставил перед собой
задачу архисложную – начать возрождение в Саратове
спортивного туризма. Для этого он начал создавать
секцию спортивного туризма в СГАУ им. Н.И.Вавилова
по образу и подобию туристских секций времен
расцвета спортивного туризма – с общефизическими
и техническими тренировками, с теоретическими
занятиями, походами выходного дня и, конечно же, со
спортивными категорийными походами по области и
другим районам нашей страны.
За 10 прошедших лет Владимиру Геннадиевичу
пришлось преодолеть на этом пути неимоверное
количество трудностей, и не только на туристских тропах.
Но секция выжила, состоялась и продолжает жить. В
2014 году Лобанов привел свою туристскую группу в
сердце Восточного Саяна на Чойганские минеральные
источники, где с удивлением и радостью обнаружил в
отличной сохранности деревянную мемориальную доску,
которую ровно 41 год назад изготовили и повесили здесь
саратовские туристы из руководимой им туристской
группы, в которой был и автор этих строк. Так в далеких
сибирских горах установилась духовная связь разделенных
потоками времени поколений саратовских туристов.

О многогранной деятельности секции спортивного
туризма СГАУ за прошедшее десятилетие подробно
рассказано в двухтомной исторической монографии
автора «Спортивный туризм в Саратове. 1927 –
2014» (Саратов: Изд. центр «Наука», 2015). В эту
историю секция вписала и продолжает вписывать
немало славных страниц.
Члены секции создали на её базе клуб, которому
придумали удивительно точное название «Rara avis»
– «Редкая птица». Не только каждый член этого
клуба является в современном мире редким птенцом
этой птицы, но и сама секция спортивного туризма
СГАУ – пожалуй, единственная туристская секция
в Саратове и области, поистине редчайшая птица
на небосклоне саратовского спортивного туризма.
Желаю этой птице ещё долгого и высокого полета,
уносящего ее птенцов в удивительные и прекрасные
дали, полные чудес и открытий».

В 2014 году состоялся поход туристской
группы Саратовского ГАУ в сердце Восточного
Саяна на Чойганские минеральные источники.
Именно там студенты с удивлением и радостью
обнаружили в отличной сохранности деревянную
мемориальную доску. Ее изготовили ровно 41
год назад их предшественники – туристическая
группа В.Г. Лобанова (в которую входил и
Владимир Игошин) в память о походе. Так в
далеких сибирских горах установилась духовная
связь разделенных потоками времени поколений
саратовских туристов.
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«Секция СГАУ – редкая птица»

«Пролетарский туризм творит нового
человека»
Традиции спортивного туризма в Саратовской губернии начали закладываться с конца
1920–х годов XX века. В сентябре 1929 года газета «Молодой ленинец» писала: «Надо
изучать свой край! В нём так много для нас неизведанного и незнакомого. Весною и
летом цель организованных туристов – ознакомиться с фабриками и колхозами, попутно
изучая природу… Рабочей молодёжи нетрудно захватить с собой орудия своего труда (!),
чтобы помочь организации крепкого коллективного хозяйства». Подробнее – в материале
Маргариты Шашкиной, ведущего архивиста отдела научного использования документов и
справочно–поисковых средств Государственного архива Саратовской области.

Владимир Павлович входил в составе президиума
«Общества пролетарского туризма и экскурсий» и
именно он заложил новые принципы советского
туризма и претворения его в жизнь. Книга В.П.
Антонова–Саратовского
«Беседы
о
туризме»,
вышедшая первым изданием в 1928 году, по широте
кругозора не имела себе равных. Названия её разделов
впечатляют как отражение Времени, его мятежного
духа. Вот только некоторые из них: «Буржуазный
туризм». «Мелкобуржуазный туризм». «Туризм,
партия и государство». «Туризм и оборона». «Туризм
и бродяжничество». Надо иметь в виду, что бродяги
– это не пресловутые «дикари», путешествующие в
одиночку, не охваченные коллективным туризмом.
Среди бродяг, по представлениям того времени,
немало было тех, кто «сеял семена контрреволюции».
Турбродяжничество решительно пресекалось!

Любопытно, что автором первого пособия для
пропагандистов активного досуга, своеобразного
учебника для начинающих туристов, стал человек,
хорошо известный в Саратове. В числе своих
соратников–большевиков в 1917 году он устанавливал
в нашем городе советскую власть. Это Владимир
Павлович
Антонов
(1884–1965),
справедливо
получивший дополнение к своей распространённой
фамилии: Саратовский. Он был первым председателем
Саратовского совета, а в конце 1920–х годов работал
в Москве в организациях юстиции СССР. Старшее
поколение, наверное, помнит, что улица Соколовая в
Саратове с 1965 года до начала 1990–х годов носила
имя этого пламенного революционера: Антонова–
Саратовского.
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Интересно посмотреть некоторые документальные
материалы, чтобы представить, как проходила
работа организованных туристов, какие цели и
задачи преследовали предшественники сегодняшних
любителей путешествий.
Вот 21 января 1930 года группа туристов из Саратова
(25 человек) отправляется на лыжную вылазку по
маршруту Саратов–Юрьевка–Михайловка–Поповка.
Молодёжь ставит перед собой определённую целевую
установку: проведение траурных дней, посвящённых
шестой годовщине со дня смерти В.И. Ленина; опрос
населения по перспективам будущей весенне–посевной
кампании; сбор утиль–сырья; организация ячейки
Международной организации помощи рабочим. (ГАСО.
Ф. Р–3205.Оп.1. Д.4. Л. 91). По результатам похода,
естественно, выпускалась стенгазета.
А вот ещё один лыжный переход – на сей раз
силами студентов института механизации сельского
хозяйства им.М.И. Калинина. В зимние каникулы
1934 года ребята отправились на лыжах до Москвы!
«Команда скомплектована из десяти лучших ударников
учёбы – сильных лыжников. Студенты заверяют,
что расстояние в 850 км до столицы нашей Родины
они покроют в кратчайший срок», – сообщает газета
«Правда Саратовского края» (1934, 26 декабря, с. 4).
Туристам СИМСХ было чем заняться и летом:
«Отличники учёбы поедут на Кавказ, в город Гори, на
родину тов. Сталина: они ознакомятся с историческими
местами, где жил и работал великий вождь.
Физкультурники отправятся в экскурсию в Крым, в
поход по Кавказскому хребту и южному берегу Чёрного
моря. Помимо этого организуется мото–велопробег
Саратов–Свинцовка – Саратов. Для остающихся в

городе студентов будут проводиться прогулки на
пароходах и лодках по Волги», – эта информация из
газеты «Молодой сталинец» (1939. 6 июня. С. 3).
Вся работа велась под руководством комсомола,
профсоюзных организаций, физкультурного актива. Но,
безусловно, был и энтузиазм молодёжи, без которого
немыслимо никакое неформальное дело, никакие
внешние усилия. Будем же равняться на тех, кто был
увлечён благородной идеей, воплощал её и становился
счастливым человеком. Да–да! Ведь жизнь прекрасна
ещё и тем, что можно (и нужно!) путешествовать…
Материал
подготовлен
по
документам
Государственного архива Саратовской области
и книге В.И. Игошина «Спортивный туризм в
Саратове» (2015)
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Поход – общее дело
Ими правит дух авантюризма и жажда приключений. Их объединила секция туризма
СГАУ имени Н.И. Вавилова. Собрать воспоминания всех участников секции задача не из
легких. За 10 лет в походы по различным маршрутам секции отправлялись более 50 студентов
Саратовского ГАУ и других вузов области. Многие из молодых спортсменов продолжают
заниматься спортивным туризмом и после окончания нашего университета.
Это большой рюкзак и вкусная каша на завтрак,
новые знакомства и старые, любимые песни у костра,
долгие разговоры перед сном.
Туризмом живут, точнее он живет в тебе.
Благодаря секции туризма, я познакомилась с
интересными людьми, услышала о новых местах, в
которых я ещё не была, но обязательно побываю. Для
меня каждое собрание – повод увидеться, пообщаться,
поделиться событиями, впечатлениями. Каждый
поход– своеобразная терапия. Домой я возвращаюсь
не только с более легким рюкзаком, но и с легкостью
душевной».
Иван Бекунин, воспитанник
секции туризма, выпускник
СГАУ

Николай Раньжин, активный
участник
походов
секции
туризма
СГАУ,
выпускник
СГАУ
«Знакомство
с
секцией
спортивного туризма произошло
в 2011 году. Это был майский
поход недалеко от Хвалынска. Впервые меня
привела в секцию моя сестра, Раньжина Дарья, это
был самый «грязный» поход за все существования
секции потому, что постоянно лили дожди, но мне
все равно понравилось! Спустя 2 года состоялся поход
второй категории, поход по Кавказу, в который я с
удовольствием пошел. С тех самых пор я стараюсь
вести спортивный образ жизни, благодаря секции
спортивного туризма, эта секция для меня стала
частью моей жизни, благодаря которой я задумался
о своем здоровье и в той или иной степени поменял
мировоззрение!».
Инна
Харламова,
выпускница СГАУ, активная
участница походов секции
туризма СГАУ
«Туризм – это эмоции! Туризм
– это невозможность сидеть
на одном месте, потребность
узнавать, покорять, запоминать и хранить.

14

Вавиловец

«Первый раз в поход секции
туризма пошел в 2009 году, узнав
буквально за пару дней до старта.
Хотелось смены обстановки, да
и вспоминалось, как в детстве по выходным ездил
с родителями в лес. Второй раз в 2010 году уже шел
осознанно. Для меня такие походы были чем–то вроде
испытания. Как говорили опытные туристы группы:
«Здесь проявляется твоя сущность». В городе другой
комфорт, атмосфера, а в походе ты наслаждаешься
природой и смотришь, как поведешь себя в ситуации,
когда на маршруте есть точка «А» и точка «Б», нужно
просто идти, других вариантов нет. Главное в этом
– поддержка опытного руководителя. Мне повезло,
что им был Владимир Геннадьевич Лобанов, ведь его
пример я вспоминаю и сейчас».
Ильнур Самаев, активист
секции
туризма
СГАУ,
участник походов, аспирант
СГАУ
«Для меня спортивный туризм
– это полезное хобби. В походе
я в полной мере могу отдохнуть
от города, пообщаться с друзьями,
посидеть у костра.
Туризм закаливает и физически укрепляет
организм, учит преодолевать себя, развивает чувство
коллективизма и ответственности. Туризм прививает
тягу к путешествиям. Это походы, авто–, авиа– и
морские путешествия. Это уже образ жизни. Ведь мир
большой, нужно только встать с дивана!».

Ксения Самаева (Власова),
выпускница СГАУ, активная
участница
походов
секции
туризма СГАУ
«Поход
дает
возможность
увидеть природу с другой стороны,
проверить на прочность характер
участника и его друзей. И самое главное – просто
побыть наедине с собой, ведь в городе это невозможно.
Стоит всего один раз окунуться в эту среду. Если это
действительно твоё, то походы становятся не просто
хобби, а стилем жизни.
Турклуб дарит друзей, на которых можно
положиться, сплачивает, дает возможность общаться
самым разным людям, учит менять приоритеты и
действительно наслаждаться жизнью.
Я не представляю нашу секцию без нашего главного
туриста, наставника и просто друга – Лобанова
Владимира Геннадьевича».
Елена Раньжина (Манченко),
активистка секции туризма,
выпускница СГАУ
«Первое знакомство с секцией
спортивного туризма произошло
в далеком 2007–м году: моя
подруга Аня Кондрашова, большой
любитель походов и турслетов, заметила небольшое
объявление о первой встрече Секции туризма в СГАУ.
Честно говоря, я себе не представляла, что вообще
когда–либо куда–то пойду в поход, да еще и на
много дней, еще и с огромным рюкзаком – это же
такая физнагрузка! Я ж человек вовсе неспортивный,
главный прогульщик всех физкультур. С подругой
пошла на собрание просто за компанию, дабы не дать
ее на растерзание каким–то там туристам с медведями
в палатке. На деле медведей не оказалось, с палатками
никого не было, встретили мы только Владимира
Геннадьевича Лобанова, вовсе не страшного.
После этой встречи была первая тренировка в
зимнем лесу, к которой я совсем была не готова. В
дубленке, с сумочкой, почти на каблуках я отправилась
покорять Лысую гору за Автовокзалом, взбираясь по
колено в снегу. Такой был мой первый туристический
выход. После него я решила никогда с этими туристами
больше не связываться.
Но прошло немного времени, и мы снова отправились
куда–то. Затем были первые ПВД, первые ночевки на
Кумыске, первый поход по области – «единички». В
2013–м году я наконец–то тоже смогла присоединиться
к Кавказской «двойке» по Приэльбрусью. Но самым
запоминающимся походом, безусловно, была «тройка»
по Восточным Саянам.
Туризм и ТурКлуб в частности стали неотъемлемой
частью жизни, это мои друзья, это моя большая
семья!».

Елена Канищева (Кочеткова),
активистка секции туризма
СГАУ, выпускница СГАУ
«Свой первый поход я хорошо
помню, так как такие моменты не
забываются. Он состоялся в 2012
году, в начале мая. Примечателен он был тем, что в
основном все участники (нас было около 20 человек)
видели друг друга впервые, но это не мешало нам
ладить между собой. Общая задача объединяла ребят.
Тогда для меня это было маленьким открытием.
Хочу сказать, что мне очень понравился при первом
же знакомстве наш Владимир Геннадиевич. Чем?
Своей эрудицией, отличным чувством юмора, большой
любознательностью, умением заинтересовать. Считаю
его уникальной личностью... Секция очень много дала
мне в жизни. Самое главное для меня то, что туризм
научил общению с людьми, помог раскрыться как
личности. Туризм дал мне друзей, которых очень ценю.
Сейчас походы для меня – лучший способ активного
отдыха, когда можно и от работы отвлечься, и узнать
что–то новое об окружающем мире, пообщаться с
людьми, дать физическую нагрузку организму».
Денис
Евтеев,
участник
походов секции туризма СГАУ,
выпускница СГАУ
«В первый поход с секцией
туризма СГАУ я пошел в 2009
году. Имея небольшой туристский
опыт, я был удивлён огромным
объемом знаний в разных сферах, которым
делился
с участниками руководитель группы
Владимир Геннадьевич Лобанов. Глубоко в душе
остались воспоминания о первом походе – тёплые
взаимоотношения между участниками, искренность,
которая проявляется, когда люди чувствуют рядом
близких себе людей, помощь друг другу в сложных
ситуациях, возникающих на маршруте, поиск станции
Галанино, юмор и смех даже тогда, когда было очень
трудно, завершение маршрута в красивейшем месте,
вечер у костра уже с хорошими друзьями –и сильное
желание повторить этот поход. Теперь стараюсь и в
повседневной жизни, общаясь с людьми, поддерживать
их позитивным отношением в сложных ситуациях».

15
сентябрь 2015
15

спецвыпуск 2017

Людмила Евтеева (Лукьянова),
активная
участница
походов
секции туризма СГАУ, выпускница
СГАУ

«Деятельность секции спортивного туризма
СГАУ им. Н.И. Вавилова, организованной
и
возглавляемой
В.Г.
Лобановым,
не
ограничивается лыжными и пешеходными
походами по Саратовской области, знакомством
с достопримечательностями родного края,
организацией походов высокой сложности по
Северному Кавказу, Приэльбрусью, Горному
Алтаю, Восточным Саянам, Южному Уралу, озеру
Байкал, встречами с ветеранами туристского
движения и организацией взаимодействия
со спортивной общественностью Саратова и
области.
Секция вносит заметный вклад в становление
и развитие передовой здоровьесберегающей
технологии обучения, реализуемой в СГАУ им.
Н.И. Вавилова. В настоящее время в странах с
развитой структурой экономики, и в том числе в
Российской Федерации, значительное внимание
уделяется созданию образовательной среды вуза,
ориентированной на здоровый образ жизни, как
средства обеспечения наиболее благоприятных
и комфортных условий обучения студентов.
В современном мире высококонкурентных
рыночных отношений здоровье является не
только субъективной ценностью отдельного
человека, но и фактором, определяющим
уровень социально–экономического развития
и благополучия общества. В этом плане
спортивный туризм – не просто увлечение и
приятное времяпрепровождение. Это особый вид
занятий, который позволяет сохранить здоровье,
обеспечить необходимый уровень физической
нагрузки, поддержания запаса положительных
эмоций на долгие годы жизни, эффективно
противостоять
стрессам,
эмоциональным
перегрузкам, то есть способствует формированию
профессиональных компетенций специалиста,
востребованного на современном рынке труда».
Александр Владимирович Розанов, Доцент
СГАУ, в 2004–2015 годах – заведующий
кафедрой ПМиИТ, оказывал всемерную
поддержку деятельности секции туризма
СГАУ
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«Для меня туризм – это увлечение
семейное, оттого еще более ценное,
родное и интересное. В походах нам
повезло встретиться с людьми, которых теперь по праву
причисляем к своей родне, без которых не обходится
ни одно семейное мероприятие. Вообще, туристы – это
одна большая семья. С турклубом СГАУ я познакомилась
еще 8 лет назад, будучи студенткой четвертого курса.
Застала его становление, развитие, первые походы. В этом
коллективе меня восхищает его открытость, простота,
неуемная молодость его участников и, конечно же,
огромное желание не сидеть дома, а открывать для себя
новые интересные места. Туризм – это потрясающая
возможность не только очень многое понять, но и очень
многому научиться, ведь в любом походе приходится
преодолевать себя и свои страхи, учиться быстро
принимать решения и ориентироваться на месте,
развивать находчивость, упорство и силу духа».
Алексей Чуриков, активный
участник походов секции туризма
СГАУ, руководил походом первой
категории, выпускник СГАУ
«2010 год. Всё впервые. Манящие
дали, карты, тропы, величественные
горы.
Когда я увидел первую в своей жизни
гору, я просто молча стоял минут двадцать, пытаясь
осознать всё своё счастье. Для меня открылось не просто
увлечение, а целая новая философия жизни, которую
видимо я всегда и искал.
Единение с природой, целый новый мир, дающий тебе
возможности для познания своих способностей, взгляда
внутрь себя. Я несказанно рад, что стал участником самого
первого горного похода секции! Это истинное счастье.
Прошло много времени, но дух тех событий до сих пор
живёт во мне, неугасаемо! Такие походы станут лучшими
событиями в вашей жизни».

Александра Капкова, участница
походов секции туризма СГАУ,
выпускница СГАУ
«Дело было в мае. Это был мой
первый поход. На нас с Людой
(моей подругой, благодаря которой
я вообще приобщилась к туризму)
была возложена миссия: вести летопись. И летопись эта
получилась у нас с ноткой мистики.
Могу с уверенностью сказать, что в том походе мы
побывали в начале XIX века! Да–да, на тот момент мне так
и показалась! Там землю пахали с помощью лошадей (и это
в XXI веке!), машины, если и были, я их не помню, и дух –
пахло духом того времени.
И чего греха таить – заплутались мы немного, ну, а с
кем не бывает! Переночевали в сквере у вокзала станции
Бурасы, а на следующий день добрались до конечного
пункта возле пещеры Кудеяра.
Было много чего ещё интересного. Знаю точно, что в
один из таких походов я решила, что хочу путешествовать
дальше по всему миру!
Ведь в походах, благодаря общению с интересными
людьми, с природой формируются мечты! Главное – не
строить ожиданий от похода, что должно быть так, а не
иначе. Должно быть так, как будет.
Получайте удовольствие от самого процесса. Любите,
мечтайте, путешествуйте! А в этом Вам поможет всеми
уважаемый Лобанов Владимир Геннадиевич!».
Лилия Нурлубаева, активная
участница походов секции туризма
СГАУ, выпускница СГАУ.
«Поход для меня – самое настоящее
приключение... Походы расширяют
кругозор
и
укрепляют
психику.
Зачастую после похода, или еще во
время него, появляются чувства легкости, ясности и
спокойствия. Не сразу понимаешь, зачем вся эта городская
суета, шум, почему небо такое облачное, а воздух не свеж,
зачем столько непонятных и ненужных дел делать, когда
жить и так уже хорошо».

«Горным туризмом я стал заниматься более
40 лет тому назад. За это время прошел много
маршрутов на Кавказе, Тянь–Шане и Памире.
Мы всегда ходили малыми группами от 2–х
до 4–х человек, что позволяло нам мобильно
проходить все задуманные маршруты и
чувствовать себя в горах один на один с
природой, наслаждаясь ее красотой, которую
особенно ярко ощущаешь в горах. Горные
походы приносили мне огромное удовольствие
от
созерцания
разнообразных
горных
ландшафтов, а физическая нагрузка, которую
в избытке там получаешь, позволяла держать
свой организм в хорошем тонусе весь год.
В один из таких походов мы встретили
небольшую группу, руководимую Владимиром
Лобановым, и смогли пройти хороший
маршрут по Абхазии в экстремальную майскую
погоду. Так началась наша многолетняя
дружба. Затем Лобанов смог организовать
секцию туризма в Саратове, где он работает,
и несколько раз приглашал меня в походы по
Кавказу, Алтаю и Саянам. Я бы хотел отметить
его недюжинные организаторские способности
сплачивать около себя команду соратников,
с которыми ходить было одно удовольствие.
Именно благодаря Владимиру Геннадьевичу я
смог продлить свое участие в горных походах
и посетить уникальные горные районы. Я хочу
пожелать секции команде дальнейших успехов
на этом поприще».
Геннадий
Николаевич
Шкердин,
доктор физико–математических наук,
заведующий лабораторией ИРЭ АН РФ, г.
Москва, участник походов секции туризма
СГАУ
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По местам Вавилова
Как связан спортивный туризм с наукой? На первый взгляд, общего мало. Но ученые
и спортсмены Саратовского ГАУ не только нашли пути пересечения двух направлений,
но и реализовали смелый проект – научную экспедицию по местам Вавилова, которая
состоялась в 2012 году. А в августе 2017 года наш университет планирует проведение еще
одной научно–исследовательской поездки, уже по Северному Кавказу.

Прошедшая в 2012 году экспедиция – событие
уникальное, поскольку ее маршрут полностью
повторяет научную поездку Н.И. Вавилова по
Нижнему Поволжью. Путешествие длилось 11 дней.
За это время его участники успели посетить множество
интересных мест, в которых бывал Николай
Иванович. Старт путешествию был дан в Саратове 16
июля, а 26 июля экспедиция вернулась назад. Среди
участников – хранитель кабинета–музея имени
Н.И. Вавилова В.И. Стуков, руководитель секции
спортивного туризма СГАУ В.Г. Лобанов, заместитель
декана по научной работе и международным связям
агрономического факультета Т.И. Павлова, студенты и
аспиранты агрономического факультета и факультета
природообустройства и лесного хозяйства.
Один из организаторов поездки, участница
секции спортивного туризма, тогдашняя аспирантка
Саратовского ГАУ Евгения Петровская (Фоменкова),
с большим теплом вспоминает о периоде разработки
маршрута поездки:
«Для меня секция и туризма
стала судьбоносной. Очень много
приятных и надежных друзей я
обрела в этой секции. Когда мне
предложили разработать маршрут
экспедиции, я не я не могла
отказаться. Конечно, работа по
уточнению маршрута экспедиции
велась долго и кропотливо, не один
месяц. Всё проходило под руководством проректора
по научной работе Игоря Леонидовича Воротникова.
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Вавиловец

Владимир Геннадьевич Лобанов, как руководитель
секции, очень помог нам грамотно укомплектовать
рюкзаки для путешествия, следил за безопасностью
студентов. Помимо наблюдения за нетронутой
природой в заповедниках и заказниках, целью
экспедиции была также и научная работа: повторение
маршрута Вавилова по Нижней Волге, сбор важнейших
агрономических данных и типичных представителей
флоры. Экспедиция по дорогам Вавилова для меня
была лучшим воспоминанием за время моей учебы в
аспирантуре».
В 2016 году принято решение о проведении еще
более смелого путешествия. В год празднования
130–летия со дня рождения великого ученого
Саратовский ГАУ планирует проведение научной
экспедиции по Северному Кавказу. В настоящее время
разрабатывается путевая карта будущей поездки,
определяются точки остановки. Но уже известно, что
особый акцент в реализации проекта будет сделан на
студенческой научно–исследовательской работе.
«Во
время
поездки
планируется сбор диких плодово–
ягодных культур на местах их
естественного происхождения, –
рассказала Маргарита Борисовна
Волкова, заместитель декана по
научной работе и международным
связям факультета экономики и
менеджмента, – по возращению
в Саратов будет проведена ПЦР–диагностика
собранного материала для оценки генетического
полиморфизма».

«Лобанов – ходячая энциклопедия!»
Василий Софьин – доцент СГАУ в 2013–2014 годах, врач, кандидат медицинских наук,
путешественник, охотник, писатель, главный редактор информационного агентства
SarMedInfo, автор статей о спортивном туризме. Василий Станиславович поделился с
«Вавиловцем» своими воспоминаниями о знакомстве с секцией туризма Саратовского ГАУ,
ее участниками и руководителем.

«Пытались вспомнить, как давно
мы знакомы. Получилось, что более
40 лет. Владимир Геннадиевич
Лобанов тогда работал в Институте
механики и физики при СГУ, а я
был аспирантом кафедры биологии
СМИ, ныне СГМУ.
На протяжении десяти лет Владимир Геннадиевич
руководит секцией спортивного туризма СГАУ.
Регулярно водит группы студентов, как в сложные
маршруты, так и походы местного значения, походы
выходного дня. Даже самый последний идеалист и
романтик догадается, что в современных условиях на
всё это нужны деньги, и деньги немалые!
Работа секции держится на бескорыстном
энтузиазме и организационном мастерстве таких
подлинных патриотов как Владимир Геннадиевич.
Справедливости ради надо сказать, что деятельность
секции спортивного туризма получает поддержку
руководства СГАУ в лице ректора Н.И. Кузнецова и
проректора по воспитательной работе О.М. Поповой.
Туристам оказывается организационная и финансовая
помощь, время от времени оплачиваются покупка
снаряжения и транспортные расходы. Это хорошо – и
низкий поклон.

Ни в один поход я с Лобановым так и не сходил. О
чём жалею страшно. Как– то прошли мы по этой стезе
параллельно. Он занимался профессионально пешим
и горным туризмом, а я, сходив пару раз с группой в
горы, переключился на охоту, которая затаскивала
меня в тайгу, степи и горы. В уже солидном возрасте
увлёкся байдаркой. При этом так и остался «кустарём–
одиночкой» и авантюристом.
Тем не менее, был почти всегда в курсе туристских
дел и проблем, о которых узнавал на встречах у костра,
за столом и в аудиториях. Эти встречи организовывал
Владимир Геннадиевич с присущим ему бескорыстным
энтузиазмом и неистощимой энергией. Основным
местом таких замечательных форумов стала укромная
поляна на Кумысной Поляне. Это местечко, на котором
давным–давно по инициативе самого Лобанова был
построен стол, называлось Солнечная Поляна, но в
последнее время всё чаще называется Лобановской.
Лобанов – это «ходячая энциклопедия»! Поражает
его
эрудиция,
память,
умение
рассказывать.
Саратовский край, город Саратов от университета до
Воскресенского кладбища Владимир Геннадиевич знает
прекрасно. Его можно по праву назвать Натуралистом
и Краеведом с большой буквы».
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Дорогие друзья!
Благодаря этому выпуску, вы узнали о секции спортивного туризма аграрного университета. Приглашаем
всех желающих, независимо от курса, специальности и направления обучения принять участие в походах и
других туристских мероприятиях: тренировках, экскурсиях, праздниках.
В этом году в планах секции: походы выходного дня на лыжах с купанием в тёплом источнике с
температурой +22°С, многодневный лыжный поход с большой палаткой и печкой, туристский праздник –
ночное катание на лыжах по освещённой факелами трассе, празднование Дня 8 Марта на Солнечной Поляне,
пешеходные походы по Большой Кумысной Поляне и к тёплому источнику, экскурсия в древний Увек, и,
наконец, традиционный майский поход по самым красивым местам Саратовской области и летний поход по
Кавказу.
Для этого у нас есть всё – палатки, рюкзаки и спальные мешки. И уже в самое ближайшее время вы можете
выйти из дома и через полчаса оказаться в самом настоящем лесу, а потом увидеть панораму вечернего города
с высокой горы!
А летом этого года вы можете оказаться в горах Кавказа, а потом несколько дней купаться в Чёрном море!
Для этого нужно просто прийти на очередное мероприятие секции туризма, о котором вы можете узнать
из объявлений на стендах университета, в группе https://vk.com/turclub_rara_avis, у руководителя секции,
преподавателя СГАУ Лобанова Владимира Геннадиевича (тел. +79061537722) и его помощника, аспиранта
СГАУ Ильнура Самаева (тел. +79626197516).
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